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 Жизнь замечательных выпускников  

 Радуга талантов  

 Лучшие конкурсные сочинения учащихся школы 

 

В оформлении  обложки использована фотография  ученицы 9А класса Сы-

чевой Софьи. 



Корзунина Ольга Борисовна 

Выпуск: 1975 г. 

Классный руководитель: Cаплева Валентина Семеновна 

Валентина Семеновна – любимый классный руководитель. До сих пор об-

щаемся и встречаемся с ней. Она помнит наши дни рождения,  всегда звонит, по-

здравляет. Валентина Семеновна сделала нашу школьную жизнь яркой, запоминаю-

щейся, смогла сдружить  нас на всю жизнь. Мы ходили в походы, участвовали в 

смотре строя и песни пионерских отрядов (занимали первое место в  городе), встре-

чались с молодым тогда еще писателем Владиславом Крапивиным и много, много 

всего. Наш пионерский отряд назывался «Юный дзержиновец». А девиз был такой: 

«Будь как Дзержинский – честным и смелым, верность отчизне доказывай делом». 

Пионерская форма была соответствующей названию отряда – синие рубашки, пого-

ны (как у милиционеров), ну и конечно, галстук .Такое было время. Нас воспитыва-

ли героями.   

Романюха Надежда Алексеевна – 

классный руководитель в выпускных классах 

и учитель истории – интеллигентная, деликат-

ная. Она в совершенстве знала свой предмет, я 

пользовалась школьными конспектами по ис-

тории даже в институте.  

Учитель физики.  Кузин Владимир Петрович – 

ироничный, блестяще преподавал физику. Так 

хотелось заслужить его похвалу, получить пя-

терку. 

Валеева Мария Васильевна – учитель русского 

языка и литературы. Я иногда не помню пра-

вило, как оно звучит, но точно знаю, что напи-

сать нужно именно так. Мария Васильевна 

смогла научить так, что писать грамотно – это 

уже где-то под коркой, на генетическом 

уровне. Всегда с благодарностью вспоминаю 

её. 



Бабаян Грануш Нарайровна  - учитель математики. Она пришла к нам со-

всем молоденькая, сразу после университета. Красивая, модная, с безупречным мани-

кюром. Умная, тонкая, благородная! Мы обожали ее! Мальчишки  все были влюблены 

в нее. Уроки были интересными, но дисциплина иногда «хромала», ведь  Грануш 

Нарайровна  не могла повысить на нас голос или сказать что-то обидное. 

Инна Давыдовна  - учитель литературы. Благодаря таким учителям мы ста-

ли «людьми читающими». Я любила уроки литературы.  Любила писать сочинения на 

свободную тему, а Инна Давыдовна всегда придумывала такие  увлекательные темы. 

Последние два года (9-10) я училась в математическом классе и собиралась поступать 

в УПИ. Инна Давыдовна убеждала мою маму, чтобы она уговорила меня передумать и 

пойти учиться в гуманитарный ВУЗ. Она говорила, что это не мое, что я эмоциональ-

на и что-то такое еще. Жизнь показала, что Инна Давыдовна была права. Я поступила 

в УПИ, успешно закончила его, но работать инженером мне совсем не нравилось. 

Сколько раз я вспоминала слова своей учительницы!  Почему мама не прислушалась 

к ней? 

Ну, и конечно, наш легендарный директор – Миля Ароновна.  Харизматич-

ная личность! Миля Аронова знала каждого ученика и его родителей. В школе был 

безупречный порядок. Её боялись и уважали. До сих пор слышу голос директора шко-

лы – звучный и властный. 

О школе можно написать книгу, даже роман… Жаль, что времени нет, да и 

таланта тоже. Кстати, когда мы учились в 8 классе, Олег Гурин  написал книгу о 

нашем классе. Такая толстая тетрадь. Мы все читали по очереди и  

 узнавали в героях себя, хотя фамилии были изменены. Я, например, была под фами-

лией Вертихвостикова.  Где теперь эта  тетрадь? 

Школа 43 – это верные друзья на всю жизнь и Учителя с большой 

буквы. 

 

 Мои достижения: 

Работаю главным библиотекарем в Свердловской областной библиотеке для детей и 

юношества. Очень люблю свою работу.  Спасибо судьбе за то, что она привела меня к 

моим любимым читателям и книгам.  У меня пять замечательных девочек  - две доче-

ри и три внучки. 



 Одноклассники. 2008 год. 33 года после выпуска.  Слева направо: Юра Четверки, я, 

Оля Хохлова, Оля Кокшарова, Лена Иванова. 

P.S. Кстати, Елена Павловна, а дух школы не изменился - клю-

чевое слово - доброта и уважение к людям. Я ведь прошла по 15 шко-

лам , и только в 43 школе очень приветливо поговорили на вахте, прове-

ли до учительской  (это я в учительской только проговорилась, что 

здесь училась). 

  

Успехов Вашему коллективу! 



Владыкина Любовь 

Выпуск: 1976 

Класс гуманитарный, 9/10 а  

Кл руководитель: Болитер (Суханова)
Галина Аркадьевна. 

 

 

 

 

Было на параллели 6 или 7 классов, по-

следний был с буквой "З". Классы большие по наполняемости, например, в нашем 

классе было 43  человека. Педколлектив был очень квалифицированный: историю 

преподавала Вайнер Ольга Евгеньевна, сама прошла войну, но о себе ничего никогда 

не рассказывала, удивительной выдержки и юмора человек. Учитель литературы, Бо-

литер Галина Аркадьевна,  в учебную программу входила и зарубежная литература 

(Бальзак, Гюго, Золя, Драйзер). Учила говорить, высказывать свои мысли красиво. 

Сочинения писали часто, раз в неделю. Удивляюсь, как она успевала проверять 

их?  Химию преподавала Нелли  Леонидовна, объясняла просто, понятно и интерес-

но. Я даже думала после 10 класса поступить на химфак, ходила на подготовитель-

ные курсы химфака, настолько все  было в этом предмете понятно, хотя у меня по хи-

мии была 4. Раз в неделю приходила преподаватель стенографии,  лекции стеногра-

фировали. Выпускники школы имели хорошие шансы поступить в вузы, например, 

из 43 человек нашего класса, только 3 не стали поступать в вуз. Остальные имеют 

высшее образование. Директор, Кобринская Милия Ароновна - особая тема. Подбор 

замечательного  педсостава, ориентация учащихся на поступление в вузы - ее заслу-

га. Каждый предметник вел кружки после уроков, дополнительные часы к предмету, 

необычные предметы, как стенография.   Ученики ее боялись и уважали. Если она 

шла по коридору школы в перемену, все учащиеся вставали к стенке, чтобы там, где 

она идет, было много свободного места!  



Фото на первомайской демонстрации, учитель Болитер Г.А. , я крайняя справа 

Общие собрания параллели в актовом зале начинались с одной фразы: 

"Здравствуйте. Я не буду называть фамилии Соловейкина, Григорова, которые не зна-

ют слова "дисциплина". А Соловейкин и Григоров сидели и улыбались. 

После школы я поступила на истфак УРГУ.  20 лет проработала учителем истории в 

школе. Первые годы учительской деятельности меня опекала Вайнер О.Е. Фразу Ми-

ли Ароновны: не буду называть фамилии Иванова, Петрова, которые сделали что-

либо,  я сама уже применяла на классном часе, и ученики  мне каждый раз объясня-

ли, что  я сказала, что не буду называть фамилии, а сама называю. 

43 школа - талантливые и мудрые педагоги, любящие детей, хорошие шан-

сы для поступления в вузы для учащихся, разносторонние, творческие выпускники. 

 

 



Мезенцева Зоя Леонидовна 

Я, Мезенцева Зоя Леонидовна, пришла в 1964 в новую среднюю школу 

№43 в 5В класс. Окончила школу в 1969 году, а в 2012 году привела в 1А класс 

своего внука. Выбор школы для внука перед нашей  семьей не стоял. Школа №43  

осталась для меня самой любимой. У нас были самые прекрасные учителя. Это 

преподаватель русского языка и литературы Валеева Мария Васильевна, математи-

ки Школовская Валентина Васильевна, истории и обществознания Юровская Ва-

лентина  Трофимовна. 

Самым любимым моим учителем был учитель физики Ковалев Дмитрий 

Федорович. Все девчонки моего класса были в него влюблены. Он имел  чувство 

юмора, умел найти подход к каждому ученику, преподавал  замечательно. Мы впи-

тывали в себя каждое сказанное им слово. На уроках  сидели буквально с откры-

тыми ртами. 

С момента окончания школы прошло 45 лет. Но часто в моей памяти 

всплывают моменты из  уроков физики. Дмитрий Федорович знал, что я собира-

юсь  поступать  в медицинский институт, но постоянно вызывал меня к доске ре-

шать задачи. Я очень на него злилась за это.  На выпускном экзамене по физике я 

единственная из класс смогла решить очень сложную задачу. 

Благодаря  всему педагогическому коллективу я поступила в медицин-

ский институт. 

В профессии врача я проработала 37 лет. Имею высшую квалификацион-

ную категорию. Другой профессии для себя не представляю, так как выросла в се-

мье врачей. У нас  целая врачебная династия. Очень жалко, что дочери не выбрали 

эту профессию,  но надеюсь, что внук Косицын Максим обязательно станет хирур-

гом. 



О своих достижениях... 

Образование: 
ВУЗ - Уральская государственная архитектурно-художественная академия.  

Год окончания обучения - 2010 г. 

Специальность - Графический дизайн. 
 
ВУЗ - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени  И.Е.Репина. 

Год окончания обучения - 2016 г. 

Специальность - Теория и история искусств. 

 Участие в конференциях: 
2005 г. - Российская конференция по искусствоведению “Юность. Наука. Культура.”,  
лауреат. 

2012 г. - Коллективная выставка фотографических работ "Взгляд с Невы". Art-Кафе-
Бар "Happy", г. Санкт-Петербург. 

2014 г. - Коллективная выставка графических и живописных работ "Натюрморт". Га-
лерея "Пу-Эр", г. Санкт-Петербург. 

2015 г. - Коллективная выставка "Молодость Петербурга". Выставочный зал Санкт-
Петербургского Союза художников, г. Санкт-Петербург. 

2016 г. - Совместная выставка с графиком Николаем Едомским "Перекрестки графи-
ки". Библиотека «На Стремянной», г. Санкт-Петербург. 

2016 г. - Коллективная выставка "Молодость Петербурга". Выставочный зал Санкт-
Петербургского Союза художников, г. Санкт-Петербург. 

Данилова Наталия Александровна 

Выпуск: 2004 

Класс: 11А 

Классный руководитель:  

Никифорова 

Наталья Альбертовна 



ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Яна. Мне 13 лет. Когда я вырасту,  я хочу стать художником. 

Мои любимые художественные материалы – акварель и цветные карандаши, с помо-

щью них можно передать свое настроение и разноцветие того или иного предмета. 

Рисовать акварелью и карандашом очень интересно, находить различные оттенки и 

создавать градации от одного цвета к другому, получая потрясающие эффекты. У 

меня уже есть насколько достижений: 

1. Диплом I степени за победу в конкурсном задании «Портрет» в возрастной группе 

12-14 лет на III Всероссийском очном юношеском конкурсе изобразительных искус-

ств при участии Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств 

(Санкт-Петербург), 2016 г. 

2. Диплом I степени за лучшую художественную работу «Никольский Собор» в но-

минации «Мастерство» при прохождении специальной пленэрной практики по про-

грамме «Юный художник» в Санкт-Петербурге, 2016 г. 

3. Диплом конкурса наброска в номинации «За модельность образа (художественная 

школа им. Мосина), 2016 г. 

4. Диплом городского конкурса-выставки учащихся детских художественных школ 

«Эхо Эллады». Номинация «Живопись», 2016 г.  

Новоселова Яна 



Новоселова Я.  

Стихи про пингвина и енота 

В зеленой пустыне, 

По желтому лесу 

В сапожках шагает Енот. 

Идя по дорожке, 

Дрыгает ножками 

И веселую песню поет. 
 

Поет про деревья, 

Про красный кустарник, 

Тот самый, что в лиловом лесу. 

Поет про оленя, 

Что кушает травку, 

И белок, что орехи грызут. 
 

В фиолетовой тундре, 

По желтой Сахаре 

В босоножках скачет Пингвин. 

По синей дорожке 

Дрыгает ножками, 

И спелый грызет мандарин. 
 

Чавкая фруктом 

И брызгая соком, 

Пингвин свою песню поет, 

И вдруг ни с того ни с сего 

В горизонте 
 

Он видит– шагает Енот. 

И вот крики радости 

И счастлив Енот 

Теперь он уже не один, 

Теперь каждый день 

Будет самым веселым, 

Потому что с ним рядом Пингвин 
 

В необъятной Вселенной 

На планете Земля 

Все так скучно и серо живет 

А  по синей дорожке 

В зеленой пустые 

 Шагают Пингвин и Енот 



Работы победителей школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

Тематическое направление: «Дорога в космос – мечта человечества». 

Жанр: рассказ. 

Дорога в Космос - мечта человека. 
Небо…Звезды…. Другие планеты…. Во все времена людям хотелось сде-

лать их чуть ближе, прикоснуться к ним, узнать, как это, смотреть на Землю со сторо-

ны. 

  Подняться в Космос – одно из главных желаний каждого! Мечта! Когда 

смотришь в небо, кажется - вот оно - протяни руку и коснешься. Но через мгновенье 

приходит осознание – до него десятки тысяч километров, и ты всего лишь маленькая 

песчинка в огромном и необъятном Космосе. Неизвестное всегда манит. Люди не 

оставляли попыток покорить эту неприступную манящую высь. 

Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов! Весь мир, наверное, в тот момент 

завидовал ему! А потом был Алексей Леонов, который не только полетел и увидел, 

но и сумел выйти в открытый космос. А Нил Арм-

стронг и Эдвин Олдрин впервые вы-

садились на Луну и смогли пройти по 

её поверхности. 

А потом…. 

С каждым днём, с каждым новым от-

крытием космос становится всё бли-

же. Но сказать, что он покорен - нель-

зя. Он до сих пор остаётся неизведан-

ным. А дорога к звёздам - до сих пор 

- мечта тысячи людей.  

И, когда я буду смотреть в небо, наде-

ясь увидеть падающую звезду, я по-

стараюсь не забыть загадать именно 

это желание - полететь в Космос, до-

тронуться до звезды, пройти по дру-

гим планетам. 

Эге - гей, Космос! Жди меня! Уже ле-

чу! 



Тематическое направление: «Дорога в космос – мечта человечества». 

Жанр: эссе. 

 
Зачем, человек, тебе в Космос? 

 

Столько загадок еще не разгадано человечеством… Но, конечно, сильнее 

всех притягивает людей таинственность звезд. Чтобы раскрыть их секрет, нужно до 

них дотянуться, но космос так недоступен для нас. Человек проложил себе путь по 

суше, воде, под землей и даже по воздуху, но дорога в космос так и остается самой 

желанной  – его мечтой. 

Несколько лет назад мерцающие огни ночного неба зачаровали и меня. Я по-

любила ночью созерцать звезды и начала читать научную фантастику – книги о по-

корении космоса. Это были произведения Станислава Лема и Рэя Брэдбери.  

Почему дорога в Космос всегда была мечтой человечества? Люди, верно, 

имеют конкретную цель. Покорять? Побеждать? Расширять? Познавать? Какую? За-

чем оправляют своих героев на другие планеты авторы научно-фантастических 

книг?  

Ийон Тихий, герой Станислава Лема, странствовал в космосе без определен-

ной цели. В своем «Путешествии VII» он попадает во временную петлю и встречает 

самого себя – из моментов будущего и из прошедшего времени. Используя фанта-

стику и «космические декорации», Станислав Лем показывает внутреннюю борьбу 

человека. Я смеялась над тем, как Ийон пытался разобраться с собой «пятничным» 

или «воскресным», еще больше запутываясь. Но в то же время задумалась: почему 

человек не верит себе, обманывает и мучает себя и только изображает деятельность, 

не работая на самом деле. Так о чем эта глава? О космосе? Или о нас – «земных»? О 

наших здешних проблемах и противоречиях. 

В главе-рассказе «Земляне» Брэдбери описывает, как у участников экспеди-

ции сбылась мечта – они достигли Марса. Преодолели космическое пространство и 

… оказались в сумасшедшем доме. Им не поверили, их не поняли. Поднимая про-

блему непонимания, не заставляет ли нас автор задуматься о том, что мечты порой 

бывают безумными, доводят нас до сумасшествия? 

А когда читаешь о Бенджамене Дрисколле, герое «Зеленого утра», возникает 

чувство восхищения. Бенджамен мечтал жить на Марсе, но его атмосфера была гу-

бительна для героя. Чтобы не умереть от недостатка кислорода в атмосфере плане-



ты, Бенжамен посадил на ней тысячи деревьев. Посадил на чужой планете. Поса-

дил, чтобы исполнилась его мечта. Прочитав, я задумалась: «А что сделали мы, что-

бы приблизить свою мечту?» 

Рэй Брэдбери говорил, что покой нужно искать внутри себя, но герой-старик 

«Ночной встречи» мечтал попасть на Марс, чтобы найти там покой. Такой своего 

рода парадокс заставил меня задуматься, действительно ли старик нашел свой по-

кой на Марсе. И Рэй Брэдбери, как и Лем, использует «декорации космоса», чтобы 

заставить задуматься нас о себе: насколько далеко мы ищем то, что таится так близ-

ко, и как найти свой покой среди течения событий. 

Практически во всех научно-фантастических произведениях писатели пыта-

ются предсказать будущее. И очень пугает меня то, что Рэй Брэдбери предсказывает 

ужасную Мировую войну на Земле. Семья в рассказе «Каникулы на Марсе» приле-

тает на Марс, чтобы спастись от того, что творят люди на Земле, и чтобы не совер-

шать ошибок, которые заставили семью покинуть родную планету. 

Мечты человечества бывают ужасны. Например, мечта покорять. 

«Перековывать на привычный лад чужой мир» прилетели люди в главе «Саранча». 

Рэй Брэдбери пишет о том, как человек не умеет сохранять что-то действительно 

ценное. Эта же мысль отразилась в рассказе «Эшер II». А людям, которые пытаются 

спасти, сохранить  ценности, приходится быть жестокими, как например, Спендеру, 

герою главы-рассказа «И по-прежнему лучами серебрит простор луна». 

Так зачем тебе, человек, Космос? С 

какой целью ты выйдешь на эту до-

рогу и что понесешь с собой туда? 

Может, об этом заставляют заду-

маться нас авторы научно-

фантастических произведений? 

Читая замечательные произведения 

Станислава Лема и Рэя Брэдбери, я 

тоже начала мечтать попасть в Кос-

мос. Хочу, чтобы дорога в космос 

привела меня к людям других га-

лактик, которые достигли больше, чем мы. Мечтаю, чтобы они не совершали тех 

ошибок землян, которые был перенесены писателями в космическое пространство, 

чтобы мы могли взглянуть на себя как бы со стороны.  

Богданова Любовь, 9А класс 



Тематическое направление: «Дорога в космос – мечта человечества». 

Жанр: рассказ 

Полёт во сне и наяву. 

Однажды мне приснился необычный сон. Я путешествую… в космо-

се. 

На Меркурии я посетила бассейн жары. Конечно, плавать я там не 

стала, но посмотрела, как бурлит раскалённая магма при очень высокой 

температуре. Это было очень интересно! Мне захотелось выкинуть туда 

все плохое и грустное. 

Моё путешествие продолжилось. И вот Венера - загадочная планета. 

Она окутана дымкой - облаками. У неё цвет осени -  тёмно - оранжевый. 

Налюбовавшись ею, я полетела дальше на Марс. 

Марс холодная планета. Кроваво - красного цвета. Названа в честь 

бога войны Марса. Пролетая мимо этой планеты, я представляла жесто-

кую войну, которая была много тысяч лет назад. 

А вот и необычная планета - Сатурн. Сатурн очень яркая планета. Я 

бы хотела покататься на его кольцах как на карусели и разглядеть все пла-

неты, метеориты и другие небесные тела. 

А вот сейчас я пролетаю мимо зеленоватой планеты. Это - Уран. 

Уран плотно окутан пушистыми, белыми облаками. У Урана узкие кольца 

как канаты, по которым ходят в цирке. 

Следующая планета Нептун - тёмно - синяя, похожая на море. И 

назвали её в честь бога морей. Это самая ветреная планета. Нептун оку-

тан ядовитыми облаками, состоящими из ярких ледяных кристаллов. 

Очень красивое и необычное зрелище. 

На этом моё путешествие в космос закончено. Я посетила много 

планет, увидела и узнала много нового, но впереди остается много неиз-

веданного. Я испытала чувство свободы. Бескрайняя Вселенная манит 

своими неразгаданными тайнами...  

 



И вдруг прозвенел будильник, и мой сон закончился, мне надо 

было собираться в школу. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мой сон 

превратится в реальность. И люди смогут свободно путешествовать во 

Вселенной. А сейчас мне надо идти в школу.  

Лейдерман Ксения, 4А класс 



Тематическое направление: «Дорога в космос – мечта человечества». 

Жанр: сказка. 

Путешествие с Бароном. 

Однажды я спросила у мамы: «А я смогу когда-нибудь побывать в космосе?» Мама 

ответила: «Это зависит только от тебя». И вот, когда я прилегла, то неожиданно оказалась в 

космосе.  

Мне было очень жарко. Я поняла, что попала на планету, самую близкую к Солнцу – 

на Меркурий. Вдруг я заметила чью-то тень – это оказался Барон Мюнхгаузен. Он вместе 

со своим огромным летающим котом отправился в очередное путешествие. Я поздорова-

лась и спросила, можно ли мне к нему присоединиться. Он сказал: «Конечно! Вместе будет 

веселей!» И мы отправились верхом на коте на следующую планету.  

Это был Юпитер, и он был огромный. Там мы встретили инопланетян, которые были 

одеты в шубы и шорты. Кругом было много облаков и дули ураганные ветры. У иноплане-

тян были огромные уши и очень маленькие глазки (чтобы ветер не надул). Мы решили там 

не задерживаться и полетели на Венеру.  

Жители этой планеты были очень красивые и жили в вулканах, похожих на сырные 

домики. Но, так как там постоянно бушевали ураганы, каждые две-три секунды сверкали 

молнии и гремел гром, мы решили лететь дальше.  

Прилетев на Марс, мы любовались утренним туманом. Вершины гор были затянуты 

облаками. Там было так тихо, что мы с Бароном натянули гамак и заснули. Разбудила нас 

пылевая буря и мы немедля 

полетели дальше.  Так мы по-

сетили Сатурн, где скакали на 

лошадках по кольцам, Уран, 

Плутон и Нептун.  

Побывав везде, мы поняли, 

что лучше Земли нет плане-

ты!.. Открыв глаза, я поняла, 

что это был всего лишь сон, 

а космос пока так и остает-

ся лишь моей мечтой. Но, 

все в моих руках!.. 

Роговая Анастасия, 4А 

класс 



Тематическое направление:  

«Дорога в космос – мечта человечества» 

 

Жанр: дневниковые записи 

 

 

  

Брелок 

12 апреля 2021 года. 

Я шагал по грязной весенней улице, 

сумбурно рассматривая мелькавших 

передо мной людей в куртках, ис-

пачканных брызгами, вылетающими 

из-под колёс автомобилей. Люди ка-

зались одинаковыми и неинтересны-

ми. Большинство из них, я думаю, 

спешили на работу или учебу, и все 

мысли их были заняты тем, как бы 

не опоздать или даже уйти пораньше. Их взгляды были отсутствующими. А, может, 

они были пустыми? Но, безусловно, ни в одном из этих взглядов не было мечты. Да, 

у этих людей мечты не было. У этих бегущих куда-то человечков могли быть жела-

ния, простенькие, понятные и вполне исполнимые желания, а мечты не было. И тут, 

рассекая эту однородную массу, на одну со мной улицу вышел парнишка. С первого 

взгляда на него было ясно, что он не является частью этой толпы. Он выделялся не 

какой-нибудь диковинной одеждой, не странным, несвойственным обычному чело-

веку поведением. Всего этого у него не было. Но был взгляд! Взгляд настоящего 

мечтателя. А усеянный изображениями планет портфель, компас на левой руке, чуть 

торчащая из переполненного рюкзака астролябия, и маленький брелок в виде теле-

скопа, объясняли, о чём мечтает этот паренёк. Мои взгляд и мысль, одновременно 

зацепились за этот маленький символ дороги в большой космос. Я подумал о том, 

что путь в космос – это мечта не только этого мальчика, но всего человечества. По-

жалуй, каждый третий из этих пробегающих мимо человечков, когда-нибудь мечтал 

стать космонавтом, и сейчас многих, если не большинство из нас, космос буквально 

манит.  



И каждого он манит по-своему: кому-то не даёт покоя недосягаемость далёких 

звёзд, кто-то грезит встречей с внеземным разумом равным ему или же заселением 

других планет и даже галактик, ну а меня всегда манила красота космических про-

странств, усеянных мириадами далёких звёзд. В таких романтических размышлени-

ях я провёл почти весь день и вечер и с ними же лёг спать. 

 

13 апреля 2021 года. 

С самого пробуждения я был уверен, что 

сегодня на той же улице вновь увижу того 

мальчика. И я не удивился, когда увидел 

приподнимающийся из-за разбушевавше-

гося не на шутку ветра, а затем бьющийся 

о «космический» портфель брелок. На сей 

раз это был астероид. Огромный космиче-

ский каменюка, обречённый бороздить 

просторы вселенной, пока не врежется в 

себе подобный кусок породы или чего ху-

же, не протаранит космический челнок с 

пассажирами внутри. Под непрекращаю-

щиеся шум листвы, вой ветра и ругань ав-

томобилистов, столкнувшихся прямо на 

перекрёстке, меня одна за другой начали 

посещать мысли о том, что прекрасная мечта человечества ещё и невероятно опасна. 

Ведь помимо проблем уже предсказанных учёными, таких, как астероиды, солнеч-

ный ветер и далёкие чёрные дыры, тернистый путь в космос, наверняка, таит в себе 

и огромное количество ещё не ведомых нам угроз. С таким не слишком оптимистич-

ным настроем я провёл весь этот день. А уже под вечер во время просмотра ново-

стей, я вдруг задумался, как может цивилизация, до сих пор не создавшая нормаль-

ных условий для всех на свой планете и разбрасывающая мусор вокруг своего дома, 

мечтать о дороге к другим космическим домам. И придя к выводу, что никак не мо-

жет, я заснул с включенным телевизором.  

 

 



 

14 апреля 2021 года 

Сегодня проснувшись в четыре часа утра под передачу «Тайны Вселенной», я 

осознал, что могу приблизить человечество к осуществлению его мечты. Да. Реше-

но… Я иду покупать телескоп, карты и всевозможную литературу. С сегодняшнего 

дня я отправляюсь по длинной и тернистой дороге в космос…  

 

Петровицкий Алексей, 11А класс 


