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   Добрый	день,	дорогие	читатели	журнала	
«Лесенка».	Сегодня	мне	бы	хотелось	пого-
ворить	 о	 весне.	 	 Весна	 мне	 не	 очень	 нра-
вится,	потому	 	что	в	это	время	года,	 	в	ос-
новном,		грязь,	слякоть	и,	бывает,	идёт	снег.	
Но	 в	 начале	 весны	 есть	 такой	 день,	 когда	
все	девочки,	женщины	очень	привлекатель-
ные,	добрые,	загадочные.	Отгадайте,	какой	
день	я	имею	в	виду?	Молодцы!	Это	8	Марта!		
8	МАРТА	-	праздник	всех	девочек	и,	конеч-
но	же,	 	 наших	 	 любимых	мам.	На	8	Марта	
обычно	много	цветов,	открыток	и	подарков.	
	 	 	 	 Мои	 пожелания	 нашим	 любимым	 ма-
мочкам,	 девочкам	 такие:	 	 чтобы	 они	
были	 красивые	 и	 никогда	 не	 болели.
	 	 	Еще	хочу	напомнить	про	важные	недав-
ние	 события.	 В	 Сочи	 закончилась	 	 пара-
лимпиада,	где	наши	спортсмены	завоевали	30	золотых,	28	серебряных	и	
22	бронзовые	медали.	Всего	получилось	80	медалей.	Да	и	Олимпиада	в	
феврале	принесла	нашей	стране	много	наград.	Мы,	русские	–	лучшие!!!
			Давайте	заниматься	спортом,	радовать	наших	мам	хорошими	оценками,	
а	с	девочками	только	дружить!	:)
     	 Майоров	Егор.
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    Православная	церковь	установила	новый	праздник	в	честь	широко	почи-
таемой	в	России	святой	блаженной	Матроны	Московской.	«Он	будет	отме-
чаться	в	день	обретения	ее	мощей,	8	марта,»-сообщил	глава	Информацион-
ного	отдела	Московского	патриархата		Владимир		Легойда		на	состоявшемся	
накануне	 брифинге,	 посвященном	 итогам	 заседания	 Священного	 синода,	
прошедшего		4	марта	2014г.	в	Москве.
			"Было	принято	решение	членами	Священного	синода	установить	дополни-
тельную	дату	празднования	памяти	святой	блаженной	Матроны	Московской	
<...>	Ежедневно	 к	ее	мощам	в	монастыре	стоят	 сотни	и	 тысячи	людей.	В	
связи	с	таким	почитанием,	важностью	поклонения	этой	святой	Синод	принял	
решение	установить	дополнительную	дату	памяти	в	день	обретения	мощей	
-	это	8	марта	по	новому	стилю",	-	приводит	РИА	"Новости"	слова	Легойды.

8 марта объявлен праздником 
в честь святой блаженной Матроны Московской

      Блаженная Матрона Московская: где поклониться святой?

      Святая	блаженная	старица	Матрона	Московская	—	одна	из	наиболее	почитаемых	русских	святых	
двадцатого	столетия.	Простая	неграмотная	крестьянка,	слепая,	обездвиженная,	бездомная,	четверть	
века	скитавшаяся	по	московским	домам,	Матрена	Дмитриевна	Никонова	привлекала	к	себе	людей	да-
ром	исцеления	и	предсказания,	но	самое	главное	—	глубокой	церковной	верой.

							Покровский	монастырь	
(Москва,	 ул.	 Таганская,	 58),	
где	 пребывают	 мощи	 ста-
рицы	 —	 чуть	 ли	 не	 самая	
посещаемая	 московская	
обитель.	 В	 любое	 время	
года	 очередь	 к	мощам	бла-
женной	Матроны	растягива-
ется	 на	 несколько	 часов.	 К	
блаженной	 старице	 прихо-
дят	с	простыми	житейскими	
просьбами	—	молитвами	об	
удачном	замужестве,	об	ис-
целении	 тяжких	 недугов,	 о	
решении	 семейных	 неуря-
диц,	о	работе…
							Поклониться	всенарод-
но	 любимой	 святой	 можно	
не	только	в	Покровском	мо-
настыре.	 Частицы	 мощей	
праведницы	 находятся	 во	
многих	московских	храмах.



Ступенька 1 класса

Лесенка. № 3 (41) 2014

4

Батракова Александра

 Красивая, добрая, воспитанная, умная, дружелюбная, 
любит быть всегда первой или капитаном, у нее очень 
хорошо получается быть ведущей  на праздниках и про-
ектах. Саша очень модная девочка с красивой прической, 
любит устраивать вечеринки, веселиться с подругами.

    Спортивная, ее день расписан по минутам из-за 
тренировок и соревнований. Она очень любознатель-
ная, веселая, забавная, жизнерадостная, любит празд-
ники, ей нравится  ходить в гости. Яна придумыва-
ет интересные игры, сочиняет интересные рассказы.

Латыпова Яна

   Появилась в нашем классе совсем недавно, ей 
очень нравится в гимназии. Она милая, скромная, 
интересуется животными, очень любит рисовать 
принцесс, путешествовать, танцевать, петь в 
студии вместе с мамой.

Евграфова Яна
   Очень умная, самая старательная, переживает за 
свои ошибки, отзывчивая, всегда улыбается, любит 
читать книги о собаках, отлично рисует лошадей, ей 
очень нравится кататься на снегоходе. У Лизы по-
явился маленький братик Саша, она очень любит его 
и играет  с ним в свободное время. Савельева Елизавета

   Очень привлекательная с красивыми волосами, тихая, 
любит кукол, айпад, обожает рассматривать картинки в 
книгах и энциклопедиях. Ксюша читает быстрее всех де-
вочек в классе. Любит ходить в магазины за игрушками и 
одеждой.

Гордееева Ксения
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  Ульяна Учаева... 
   Самая высокая и серьёзная 
девочка в классе, у неё краси-
вые золотистые волосы, лучистые 
глаза. Она очень рассудительная 
и всесторонняя, занимается в 
музыкальной и художественной 
школе, увлекается теннисом. У 
неё есть очень милая собачка.

Дарья Гурылёва...
   Это самая активная наша одно-
классница и ученица, быстрая, как 
ветер, звонкая, как колокольчик. 
Даша увлекается народными тан-
цами, ходит в музыкальную шко-
лу и на английский. Она хорошая 
подруга, с которой хотят дружить 
не только девочки, но и мальчики.

Влада Руленко...
   Эта девочка так и светится обаянием. 
Она очень доброжелательная и справедливая. 
У неё красивые тёмные волосы и карие гла-
за. Влада – успешная и старательная учени-
ца, отлично танцует, и у неё много призов. 
Она любит животных и маленьких детей.

Алина Латыпова...
   Самая спортивная, жизнерадостная девочка. 
У неё много талантов, она учится игре на 
фортепиано, синтезаторе, гитаре. Больше всего 
своего свободного времени Алина тратит на 
занятия по гимнастике. Она часто участвует 
в соревнованиях и занимает призовые места.

Ксения Дружинина...
   Это самая заботливая, ласковая и от-
зывчивая девочка. Она хорошо учится, ста-
рается быть в курсе всех событий и лю-
бит поговорить. Ксения занимается в секции 
тхэквондо и ещё дополнительно английским 

языком. У неё прекрасное произношение. 
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   Значение имени Ангелина: «ангельская», «вестница», «ангел» (древнегреческое)
Ангелина  любит мечтать, имеет богатое воображение. Она очень хороший 
друг и всегда  готова  прийти на помощь. Она  —  веселая, добродушная и 
приветливая. Любит  играть.

Ангелина	—	ангел	наш!
Ты,	как	утренний	мираж:
Легкокрыла	и	воздушна,
Непоседа,	непослушна,
Откровенна	и	мила,
И,	конечно	же,	добра!
Но	бываешь	ты	упрямой
И	не	слушаешь	ты	маму!

  Значение имени Екатерина: «чистая», «непорочная» (греческий).
Катя  отличается от других  своими оригинальными идеями. Она  сможет 
найти выход из любой сложной ситуации, благодаря своей находчивости и тру-
долюбию. Сочетает в себе разные качества: она простая и необычная, яркая и 
спокойная.

Екатериной	на	Руси
Звались	императрицы,
О	Катюше	до	зари
Пели	на	границе.
Расцветали	яблони,
Поспевали	груши,
Как	ходила	на	берег
Катенька-Катюша.
Наша	Катя,	как	царица,
Величава	и	умна,
Как	из	песенки	девица,
Также	Катенька	мила!

  Значение имени Мария: «Горькая, любимая, упрямая» (древнееврейское)
Маша отличается добротой, нежностью и внутренним спокойствием. Учит-
ся хорошо, всегда выполняет школьные задания.  У Маши много друзей, она 
отзывчивая. Друзья ценят её и боятся потерять.  

Нашей	Маше
Становиться	краше
С	каждым	днем	и	часом
Было	б	высшим	классом!
А	еще	послушной,
Доброй,	прямодушной,
Очень	образованной
И	организованной
Ты	сегодня	весела,
Дорогая	Маша,
Столь	улыбчива,	добра,
Что	не	сыщешь	краше.

Мальчики	3-го	класса
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   Наши красавицы. 
     В нашем классе учатся две девочки:  Арина и Полина. Хочу 
описать вам наших необыкновенных и самых лучших девочек. 
     Полина  - очень красивая. У нее длинные прямые волосы, 
выразительные глаза и очень милая улыбка. Полина очень вни-
мательный и заботливый человек. Она всегда все замечает и во-
время приходит на помощь. Полина — верный и надежный друг. 
Я очень рад, что в моем классе есть такая девочка. И, хотя 
мы иногда с ней ссоримся, ближе, чем она, у меня никого нет. 
Я очень дорожу дружбой с ней.
    Арина — тоже очень красивая девочка. Она немного сдер-
жанная и скрытная. Но, мне кажется, что в душе она очень 
ранимый и впечатлительный человек. У нее длинные волосы,   
робкая улыбка и непростой характер. Я очень хочу подружиться 
с Ариной, и всегда расстраиваюсь, когда мы с ней ссоримся.
Милые девчонки, не сердитесь на меня! Я всегда вас буду защи-
щать. И даже после школы всегда буду рядом!!!

      Герасимов С.

       Галушкина Арина...
  Дружелюбная  девочка, любит играть в фут-
бол .Она добрая, отзывчивая, очень аккуратно 
пишет .
 Логунова Полина
 Девочка очень хорошая,  увлекается футболом,  
учится на пятёрки. Она  любит мир и спокой-
ствие. Отзывчивая,  она любит животных и 
хочет стать ветеринаром.
       Артёмкин А.

    ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ДЕВОЧКАМ
    Я хочу поздравить своих одноклассниц и Ольгу Викторовну Кулицкую с 8 
Марта. 
 Моя  учительница  очень  добрая,  ласковая,  симпатичная. Ольга Викторов-
на, дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни.
   Полинка, ты замечательная, умная, позитивная, заводная, талантливая. 
Мне нравится, как ты рисуешь и поешь, особенно с мамой.
  Аринка, и ты отличная девчонка.  Аринка, я люблю с тобой общаться! Ты 
добрая, замечательная, ласковая. 
    Девчонки, дай Вам Бог счастья!                                                                                                                                         
                                                            Лапушкин А.

    Полина ходит в художественную школу, очень добрая, красивая, умная. Она верный друг, 
надёжная одноклассница.
 
    Арина – умная, дружелюбная  и хороший друг. С ней можно поговорить обо всём. 
         
          Майоров Е.
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        СКАЗКА "БАБА ЯГА"
				Жила-была	Баба	Яга.	Она	питалась	болотными	мышами	и	летучими	червяками.	Ей	очень	нравилось	
жить	на	болоте,	в	лесу,	в	тишине	и	спокойствии.	
А	неподалеку	от	ее	леса	жили	царь	с	царицей,	и	у	них	было	трое	маленьких	шаловливых	сына.	Они	
иногда	играли	возле	ее	леса	и	своими	криками	разгоняли	ее	боеотных	мышей	и	летучих	червяков.	И	в	
конце	концов	разогнали	окончательно	всю	ее	еду!!!!!
				В	одно	прекрасное	утро		Баба	Яга	поняла,	что	есть	ей	больше	нечего	и	решила	съесть	этих	детей.	
Она	подумала-подумала-подумала	и	решила	в	тот	же	вечер	прокрасться	во	дворец	и	украсть	хотя	бы	
одного	ребенка.
					Ночью,	когда	вся	стража	заснула,	
она	на	своей	ступе	перелетела	через	
крепостную	стену	дворца	и	влетела	в	
комнату	к	маленьким	принцам.	Они,	ко-
нечно,	спали	и	очень	крепко,	потому	что	
весь	день	играли	в	салки	возле	ее	леса.	
Именно	поэтому	она	смогла	забрать	всех	
троих.
				Баба	Яга	вернулась	к	себе	в	лес	и	
заперла	детей	в	подвале		избушки	на	
курьих	ножках.	Она	решила,	что	первый	
принц	будет	ее	завтраком,	второй	-	обе-
дом	и	третий	-	ужином.	И	с	этой	приятной	
мыслью	пошла	спать.
Утром	дети	проснулись	и	очень	испуга-
лись,	потому	что	в	подвале	было	темно,	
мокро	и	страшно.	Они	поняли,	что	нужно	было	слушаться	родителей,	и	не	ходить	играть	к	лесу,	где	
живет	Баба	Яга.	Но	было	уже	поздно	жалеть,	потому	что	они	оказались	в	ловушке.
				Дети	решили	поговорить	с	Бабой	Ягой	и	предложить	ей	за	себя	королевский	выкуп,	чтобы	она	их	не	
ела,	а	отпустила	домой.	Но	Баба	Яга	не	согласилась	и	сказала:	"Из-за	ваших	игр	разбежалась	вся	моя	
еда	с	болота.	Верните	болотных	мышей	и	летучих	червяков,	тогда	я	вас	отпущу."
				Делать	нечего,	пришлось	принцам	идти	к	Лешему,	потому	что	он	был	повелителем	всей	лесной	жив-
ности,	и	просить	вернуть	болотных	мышей	и	летучих	червяков	на	болото.	
				Леший	их	выслушал	и	сказал:	"Люблю,	не	могу	Бабу	Ягу!	За	последние	100	лет	я	ей	33	раза	предла-
гал	руку	и	сердце,	а	она	мне	отказывала.	Старый	я,	скучно	мне,	нужно	жениться.	Помогите,	а	я	помогу	

вам".	Принцы	решили	собрать	Бабе	Яге	большой	
букет	камыша	с	болотными	лилиями.	Сказали	Леше-
му	приготовить	супчик	из	жаб	и	жаркое	из	болотных	
мышей	и	летучих	червяков	и	ждать	к	обеду	невесту.	
				Букет	Бабе	Яге	очень	понравился,	потому	что	ка-
мыш	был	ее	любимым	растением.	А	поскольку	она	не	
ела	уже	несколько	дней,	то	с	радостью	согласилась	
на	обед.	Как	только	Баба	Яга	ушла,	принцы	не	стали	
дожидаться	ее	разрешения	и	побежали	домой.	Бежа-
ли-бежали	и	добежали	до	дома.
				С	тех	пор	они	стали	слушаться	родителей,	больше	
никогда	не	гуляли	возле	леса	одни.	А	Баба	Яга	пообе-
дала	у	Лешего	и	решила,	что	замуж	за	него	она	не	
хочет	и	отказала	ему	в	тридцать	четвертый	раз.	:)
        
	 Вот	и	сказке	конец,	а	кто	слушал	молодец!

	 	 	 	 	 Хованова	Мария.
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Berlin	-	die	Hauptstadt	und	auch	der	Regierungssitz	Deutschlands	ist	ein	wichtiger	Mittelpunkt	der	Politik,	
Kultur,	Medien	und	Wissenschaft	in	der	Europäischen	Union.	Berlin	zählt	zu	den	Top	10	der	beliebtesten	
Städtereisezielen	Deutschlands.	Zu	der	«Top	10	'Sehenswürdigkeiten-Berlin.de'»	-	Aufstellung	
gehören:	das	Brandenburger	Tor	am	Pariser	Platz,	das	Alte	Museum	auf	der	Museumsinsel,	das	
Reichstagsgebäude	am	Platz	der	Republik,	die	Prachtstraße	Unter	den	Linden,	der	Gendarmenmarkt	in	
der	historischen	Mitte,	die	Gedächtniskirche	auf	dem	Breitscheidplatz,	die	Hohenzollernresidenz	Schloss	
Charlottenburg,	der	Boulevard	Ku’damm	und	der	markante	Fernsehturm.	
Diese	Sehenswürdigkeiten	man	als	Tourist	in	Berlin	unbedingt	gesehen	haben	muss.

Путешествуем по Берлину

Берлин	 -	 столица	 и	 резиденция	 правительства	 Германии,	 является	 важным	 цен-
тром	 политики,	 культуры,	 СМИ	 и	 науки	 в	 Европейском	 Союзе.	 Берлин	 являет-
ся	 одним	 из	 топ-10	 наиболее	 популярных	 городов	 туристических	 направлений.	
В	 "Топ-10	 достопримечательности-Berlin.de"-	 включают	 Бранденбургские	 ворота	 на	 Париж-
ской	 площади,	 Старый	 музей	 на	Музейном	 острове,	 здание	 Рейхстага	 на	 Площади	 Республики,	
бульвар	 Унтер-ден-Линден	 ,	 Жандарменмаркт	 в	 историческом	 центре,	 Мемориальная	 церковь	
на	 Брайтшайдплатц,	 Замок	 Шарлоттенбург,	 бульвар	 Курфюрстендамм	 и	 отличительная	 баш-
ня.	 Эти	 достопримечательности	 нужно	 обязательно	 посмотреть	 в	 качестве	 туриста	 в	 Берлине.

Попробуйте перевести текст :)

А теперь сверьте...
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Мария	Александровна:	

-Конечно!	Потому		что	женщина	является	продолжительницей	рода!	Она	воспитывает	детей.	Она,	

как	весна,	прекрасна!

Ирина	Георгиевна:	

-Да!	Очень!	Слово	ЛЮБОВЬ	–	к	детям,	родителям,	Родине,	солнцу,	жизни	на	Земле	–	женского	рода!

Евгения	Дмитриевна:	

-Безумно	приятно!	Потому	что	можно	носить	красивые	платьица	и	посещать	салоны	красоты!

Юлия	Олеговна:		

-Уверена	на		100%.	Это	прекрасно,	а	главное	необходимо!!!	И	если	бы	мне	предложили	выбор	между	
мужчиной	и	женщиной,	т.е.	кем	быть	лучше?	Я	без	раздумия	ответила	–	женщиной.	Ведь	это	большое	
счастье	-	быть	мамой!

Татьяна	Сергеевна:	

-Женщиной	быть	очень	приятно,	потому	что	есть	большой	выбор	одежды;	женщина	получает	больше	
внимания	и	заботы.

Елена	Геннадьевна:	

-Конечно!	Это	здорово	быть	мамой	и	бабушкой!

Мария	Владимировна:	

-Очень!	Потому	что	о	женщинах	заботятся.

Анастасия	Алексеевна:	

-Да!	Потому	что	женщины	самые	прекрасные	существа	на	Земле!	И	ещё	они	получают	много	компли-
ментов	и	подарков.

Светлана	Петровна:	

-Конечно!	С	женщиной	связаны	красота,	цветы,	любовь,	дети.

Елена	Александровна:	

-Женщина	–	это	прежде	всего	мама.	Я	–	мама	и	дома	и	на	работе.	В	этом	и	есть	моё	счастье!

Егор Майоров, как выпускающий редактор, обратился к учителям с 
одним вопросом:" Вы согласны, что женщиной быть приятно?"
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     Саша – хорошая одноклассница. Отлично  учится, добрая, смешная. 
Часто выигрывает в предметных олимпиадах, например, по информатике. 
Саша  модная, стильная, современная. Любит носить разноцветные брас-
леты. У нее руки просто золотые, потому что многое умеет делать 
своими руками: и брошки, и открытки, и всякие девчачьи штучки.
    Увлекается книгой «Голодные игры». Посещает антикафе «Кошкина 
пижама». Любит капучино, особенно во Франции. Мы представляем ее на 
Елисейских полях с чашечкой крепкого кофе !!!
С праздником одноклассниц мы, конечно, поздравили 8 Марта! А теперь 
пожелания! Настоящих друзей, хороших оценок, веселых встреч!

     В нашем 5 классе только две девочки, но какие!
Аня умная, добрая, часто помогает другим людям. Спортив-
ная, активная. Всегда придёт на помощь. Увлекается хоккеем, 
играет нападающим, практически лучше всех катается на 
коньках и лучше всех на лыжах. За  шорт-трек (соревнования 
на коньках) получила – золото, лыжные гонки тоже – золо-
то. В основном, Олимпийская чемпионка №1 в 5 классе!
Кроме этого Аня хорошо учится, много читает. Она веселая, 
общительная. Часто угощает нас шоколадками.
       Вот такими должны быть все девчонки!

Мальчики	5	класса	
(все	шестеро)
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     Цветы  для мамы
Всех	прекрасных	и	удивительных,	любящих	и	любимых	мы	поздрав-
ляем	с	весенним	праздником,	нежным,	как	подснежник!	Всем	вам	мы	
дарим	рассказ	о	весеннем	приключении	в	канун	8	Марта.
Встречайте	вашего	хорошего	знакомого	первоклассника	Вовку	и	его	
подругу	Катю.

 -Вовка,	ты	«Двенадцать	месяцев»	читал?	-	почему-то	шепотом	спро-
сила	Катя.
-	Читал,	-	тоже	шепотом	ответил	Вовка.	-	А	ты	почему	шепчешь?
-	Чтоб	никто	не	узнал.
-	Чего?!	-	ему	стало	страшно	интересно	и	он	даже	бросил	мокрую	щеп-
ку,	которую	собирался	пустить	в	плаванье	по	протаявшему	под	мар-
товским	солнцем	ручью.
-	Помнишь,	там	все	подснежники	собирали?		Так	вот,	-	шепот	стал	еще	
тише,	-	подснежники-то	на	самом	деле	есть!	Я	сама	прочитала.	Мне	
мама	журнал	купила	«Юный	натуралист».	Там	все	про	них	написано.	
Помнишь,	когда	они	вырастают?
-	Братец	Апрель...	Значит,	в	апреле!	-	журналу	можно	было	верить,	это	
тебе	не	сказки	какие-то.

-	А	вот	и	нет.	Они	сейчас	растут.	В	лесу,	на	опушках.	Где	снег	растаял,	-	глаза	у	Кати	горели.	Было	видно,	
что	она	задумала	какое-то	интересное	дело.
-	Вот	здорово!..
-	Какой	завтра	день?	-	перебила	его	Катя.
-	Восьмое	марта,	-	Вовка	еще	не	понимал,	к	чему	она	клонит.
-	Ты	что	маме	будешь	дарить?
-	Ну...	открытку	напишу,	картину	нарисую,	-	он	почесал	ухо,	вспоминая,	что	там	еще	было	задумано.
Катя	огляделась	по	сторонам	и	быстро	выпалила:
-	Пойдем	за	подснежниками.	За	настоящими,	в	лес!
У	Вовки	перехватило	дыхание	от	такого	предложения,		и	он	представил:	самые	настоящие	подснежники	
из	сказки	—	маме	на	8	Марта!	Это	было	здорово!	Но	папа!	Папа	запрещал	уходить	со	двора,	а	папино	
слово	—	закон.	С	другой	стороны	—	подснежники,	волшебные,	сказочные,	удивительно	красивые	цветы,	
которых	еще	никто	не	видел.	.	Но	что	скажет	папа?	У	Вовки	не	было	друга	Карлсона,	который	мог	бы	
сказать:	«Пустяки,	дело	житейское!».	Тут	надо	самому	решать.	И	ни	за	кого	не	спрячешься.	Не	принести	
маме	подснежники	было	невозможно.	Ослушаться	папу	—	тоже.	Вовка	разрывался	на	две	части.
-	Боишься?	-	этого	было	достаточно.	Чаша	весов,	на	которой	лежали	подснежники,	резко	качнулась	вниз.
-	Я?	Сама	не	испугайся,	-	надменным	тоном	бывалого	путешественника	ответил	он.	Дело	было	решено.
Когда	они	вошли	в	лес,	стало	немного	не	по	себе.	Еще	никогда	Вовка	не	уходил	без	спроса	так	далеко.	
Катя	тоже	притихла.	Лес	стоял	такой	огромный,	и	сосны	в	вышине	качали	головами,	как	будто	были	
недовольны	тем,	что	двое	непрошеных	гостей	пришли	без	спроса.	Солнце	скрылось	за	деревьями,	и	
полумрак	обступил	их.	Между	огромными,	в	три	Вовкиных	обхвата	стволами	вилась	утоптанная	тро-
пинка.	Значит,	здесь	ходят	люди.	От	этой	мысли	у	него	на	душе	стало	немного	легче.	Он	даже	начал	с	
интересом	посматривать	по	сторонам.	Идти	стало	веселее.		Катя	едва	поспевала,	иногда	переходя	с	
шага	на	бег,	чтобы	догнать	Вовку.	А	тот	гордо	прокладывал	дорогу	и	уже	ничего	не	боялся.	Даже	лес-
ных	великанов-сосен,	которые	теперь	качали	головами	вполне	одобрительно.	Подснежники	они	нашли	
скоро.	Вернее	их	нашла	Катя.
-	Смотри,	Вовка!	Вот	они!
-	Где?	-	он	ничего	не	видел,	только	какая-то	невзрачная	травка	пробивала	себе	дорогу	к	солнцу	на	лес-
ной	полянке.	Здесь	деревья	расступились	кругом	и	поляна	вовсю	впитывала	солнечное	тепло.	Снег	со-
шел	несколько	дней	назад,	земля	почти	просохла,	и	прошлогодняя	зелень	поднимала	голову	навстречу	
свету.
-	Да	вот	же!	Вот!	-	Катя	тыкала	пальцем	в	зеленые	росточки	с	маленькими	бутончиками	на	концах.
Вовка	представлял	себе	подснежники	удивительными	огромными	цветами,	белоснежными	и	пахучими,	
как	мамины	духи.
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-	Это	ерунда	какая-то,	а	не	подснежники,	-	разочарованно	протянул	он.
	-	Это	самые	первые	цветы	в	году.	Им	трудно.	Они	из-под	снега	вылезают.	Знаешь,	как	там	холодно?-	
возмутилась	Катя.
Вовка	представил,	как	маленькие,	тоненькие	росточки	пробивают	снежную	корку.	Вокруг	мороз,	а	им	
во	что	бы	то	ни	стало	надо	туда	—	наверх,	к	свету.	Представил	их,	таких	одиноких,	беззащитных.	В	
снежном	лесу.	И	все	же	побеждающих	зиму	и	холод.
Совсем	другими	глазами	он	смотрел	на	это	чудо	природы.	С	уважением	смотрел	и	восторгом.	Теперь	
они	уже	не	казались	ему	невзрачными.
Катя	шагнула	на	поляну	и	по	пояс	погрузилась	в	снег.	Здесь,	у	самых	деревьев,	в	тени,	снег	еще	не	
растаял.	Он	только	начал	подтаивать,	и	под	коркой	старого	посеревшего	слоя	образовалась	рыхлая	
каша,	а	еще	ниже	-	талая	вода.	Она	холодным	потоком	залилась	в	сапожки	и	в	миг	остудила	ноги.
-	Ай!	-	девочка	выбралась	назад,	на	тропинку,	но	один	сапожок	остался	там	—	в	снегу.	С	потемневшего	
носка	лилась	вода.
-	Стой!	-	приказал	Вовка,	а	сам	упал	на	живот	и	осторожно	подполз	к	ямке,	в	которой	пропал	сапожок.	
Пошарил	рукой,	нащупал	и	вытащил	пропажу.
-	Теперь	я	заболею!	-	заревела	Катя.	-	И	мама	меня	уколами	колоть	будет.
Катина	мама	была	медсестрой	и	сама	делала	детям	медицинские	процедуры.	Особенно	те	боялись	
уколов.		И	вроде	не	совсем	больно,	а	страшно	—	жуть!
-	Не	реви!	-	опять	приказал	Вовка.	-	Снимай	второй	сапог.
-	Зачем?
-	Снимай,	тебе	говорят!	На,	надевай	мои,	-	он	уже	снял	свои	теплые	зимние	ботинки	и	протянул	девоч-
ке.
-	А	ты?
-	А	я	уколов	не	боюсь.
На	самом	деле	он	уколов	боялся,	и	очень	сильно	боялся,	но	признаться	в	этом	девчонке	было	невоз-
можно.
Он	с	трудом	натянул	ее	сапожки.	Те	были	не	совсем	по	ноге,	да	еще	и	сырые,	но	кое-как	налезли.	Ноги	
сразу	свело	холодом,	но	Вовка	не	подал	виду.
-	Сиди	тут,	а	я	за	подснежниками.
-	Вовка,	смотри	не	провались!	-	Катя	совсем	пришла	в	себя	и	теперь	разговаривала,	как	мама.
А	Вовка	уже	перепрыгнул	через	лужу	и	рвал	зеленые	стебельки	обеими	руками.	Надо	было	скорее	
уходить:	ноги	коченели	в	мокрых	сапожках.	Да	и	мама	скоро	хватится,	начнет	искать.	Что	тогда	будет!
-	Вот	смотри!	-	цветов	было	много.	-	И	моей	маме	хватит	и	твоей.
Он	что-то	вспомнил	и	сказал:
-	И	тебе...
Обратно	шли	быстро,	чтобы	ногам	не	было	холодно,	но	те	все	равно	мерзли.	А	тут	еще	начало	тем-
неть.	Катин	подбородок	задрожал,	она	стала	шмыгать	носом	и	озираться	по	сторонам.
-	Катя,	помнишь	песню	из	«Незнайки»?	-	Вовка	сам	испугался,	но	больше	всего	он	боялся	услышать	
Катин	плач.
-	Про	кузнечика?	-	дрожащим	голосом	спросила	она.
-	Нет,	другую.
И	Вовка	запел.	Лес	притих	и	удивленно	слушал	песню.	Идти	было	уже	не	страшно.	Деревья	вокруг	
улыбались	и	махали	вслед	ветками	—	им	тоже	было	весело.	У	самого	дома	Вовка	сказал:
-	Давай,	если	я	заболею,	ты	придешь	меня	навестить,	а	если	ты	заболеешь,	то	я	приду.
-	Давай,	-	согласилась	Катя.
А	на	другой	день	у	обоих	подскочила	температура	и	Катина	мама	делала	им	уколы..	Сначала	Кате,	а	
потом	пришла	к	Вовке.	Только	Вовка	совсем	не	испугался	уколов.	Он	улыбался	-	ведь	подснежники	
стояли	у	мамы	на	столе	в	хрустальной	вазочке	с	водой	и	радостно	кивали	белыми	головками.
  

	 	 	 	 Автор	рассказа	Попова	Татьяна	Аркадьевна.
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 Лесенка № 3 (41) 2014

Читайте в следующемномере "Лесенки":

Апрельские 
истории

Батракова СашаГригорян СашаПодоприхин Ваня

В марте День Рождения отмечают:

Надина 
Дарья 

Викт
оров

на

Надина 
Ольга

 Вла
димиров

на

Капра
лова

 Тать
яна В

икто
ровна

Белов
а Лю

дмила 
Федоров

на

Осин
а Вер

а Ал
ексан

дровна

Конев
 Але

ксанд
р Дмитри

евич

Павл
ова М

ария
 Викт

оров
на

Ронж
ина 

Анна
 Ива

новна


