
*  ЛИТЕРАТУРНАЯ   ГАЗЕТА   «МОУ   СОШ  № 11   г.   САРАТОВА»  *  

 №  7 (112),   ноябрь 2016   года.  Газета зарегистрирована в 2006 году в Москве (реестр RSPR, №  1000).  www. sarmoy11.ucoz.ru 

Газета основана 1 сентября 1997 года 
20-й год издания 

Елизавета  Сергушева, 10 «А» 

КАК ПОЙМАТЬ 
ДЕТЕЙ ЛУНЫ 

Повесть 
(Продолжение. Начало в № 6 (111) за окябрь 2016) 

. Мы пошли – она чуть впе-
реди, я сзади. Её длинные чёрные 
волосы красиво развевались, она 
откидывала их назад – а я смотрел 
и любовался. И оторвал взгляд, 
только когда услышал голоса дру-
зей. 

– Мы  из-за вас уже два  ав-
тобуса пропустили, черепахи, – 
проворчал Макс.  Он был  в этот 
миг похож  на ангела: волосы до 
плеч, развеваемые ветром, высо-
кий, накачанный, красивый.  Толь-
ко крыльев не хватало. Саня и Дэн 
стояли рядом, словно свита. Хотя я 
не знаю, бывает ли свита у ангелов. 

Мы доехали до нужной оста-
новки и пошли пешком. Впереди 
нас шёл мужчина и всё время подо-
зрительно на нас оглядывался. 
Макс шепнул нам, чтобы мы шли 
помедленнее. Мужчина это заметил 
– и тут же прибавил шаг. Мы же 
решили идти мимо зарослей и де-
ревьев, стараясь, чтобы он нас во-
обще не заметил. Мужик, как мы и 
предполагали, вошёл в больницу. 

Мы вошли в больницу и при-
слушались. Судя по звуку шагов, 
мужчина направился в левое кры-
ло. И тут звуки его шагов стихли. 

– Ну и куда он мог пойти? – 
шёпотом спросил я. 

– Не знаю, – сказал Макс. – 
Но он явно остановился. Шагов-то 
не слышно. 

– Может, он наркоман или 
маньяк? – дрожащим шёпотом ска-
зала Алиса. 

Точно! – громко зашептал 
Саня. – Сейчас он откуда-нибудь 
сбоку выпрыгнет и нас схватит. 

– Та-а-ак… А ну тихо! Разве-
ли тут клуб анонимных плакс! – 
прошипел Максим. 

Все стихли. 
Через минуту Макс тихо ска-

зал: 
– Значит так. Все идём 

наверх. 
– Что? Я пас… – и Алиса 

отошла. И посмотрела на Дениса. 
Дэн в ответ на её взгляд ска-

зал: 
– Да ты что? Зря пришли, 

что ли? 
– Тогда стой тут и жди, – 

сказал Макс, – или иди на улицу. 
Алиса умоляющим взглядом 

посмотрела на меня. Я лишь пожал 
плечами. И Алисе пришлось сми-
риться – и с нами, и со своим стра-
хом. Да ладно тебе, – Денис обнял 
Алису, – Ты же не одна в конце 
концов, с тобой четыре парня, один 
из которых уж точно ничего не ис-
пугается. 
 – Ты, видимо, обо мне гово-
ришь, – ухмыльнулся Максим. –  
Мне очень приятны твои слова. 
 Я шёл сзади и завидовал Де-
нису. Он мог вот так легко обнять 
девушку. Мне же смелости хватало 
только на поддержание разговора с 
ней. 

Мы поднялись на второй 
этаж. Я пометил, что иероглифов 
на стене не было. Но когда мы про-
шли дальше, они появились. Мак-
сим сделал несколько фотографий. 

И тут мы услышали голоса. 
– Может, не пойдём дальше? 

– сказал Саня. 
Макс пожал плечами: 

 –А чего бояться? Бомжи это. 
Голоса пьяные. 

И тут Алиса вступила: 
– А вдруг тот мужик напился 

и… 
– …и ударит нас пустой бу-

тылкой по башке, – перебил я Али-
су. 

Ответить она не успела – в 
конце коридора возник силуэт 
мужчины в лохмотьях. Он увидел 
нас, пошатнулся и с громким кри-
ком упал. 

Максим быстрыми шагами 
пошёл к нему, пропуская без вни-
мания комнаты по коридору. 

– Э, ты что творишь? – Али-
са пошла за ним, чтобы остановить 
Макса. Нам ничего не оставалось, 
как пойти следом. 

– Натрескался, бедненький, – 
хмыкнул Денис в сторону бомжа. 

Тот, который лежал на полу, 
вдруг «ожил»: 

– Бр-р… Где я? 

ПРОГРАММА  

НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 

 
АНАСТАСИИ ЮДИНОЙ 

1. Образованный человек дол-
жен быть физически развитым. 
Поэтому классы с большим ко-
личеством учеников, занимаю-
щихся спортом, должны поощ-
ряться. 
2. Создание около столовой 
уголка «Азбука здоровья», где 
ученики смогут узнать о про-
филактике различных заболе-
ваний. 

3. Организовать выпуск стенга-
зеты, где будут освещаться со-
бытия прошедших недель и 
анонсироваться события пред-
стоящие. У нас конкурсы про-
ходят почти ежедневно, но, к 
сожалению, они не всегда свое-
временно освещаются в нашей 
школьной газете и на сайте 
школы. 
4. Возрождение шефской рабо-
ты над младшими классами 
среди учеников 7-10 классов. 
Итоги будут подводиться на 

концерте в конце   учебного 
года. Победителям будет вру-
чаться переходящий кубок. 
5. Проводить ежегодный кон-
курс талантов среди учеников 
всей школы. Проведение тема-
тических игр. 
6.   Модернизация ежегодных 
школьных проектов («Дары 
осени», «Театральный день» и 
т.п.). 
7.   Письмо в будущее. В конце 
учебного года ученики 4-х и 11
-х классов пишут творческое 
письмо в будущее, которое 
останется в школе. Оно может 
быть в виде газеты и коллажа. 
Главное, запечатлеть на нём 
весь класс с его особенностя-
ми, характером, пожеланиями 
и мечтами. 
8.   Проведение регулярных 
социологических опросов сре-
ди учеников 5-11 классов с це-
лью выяснить, что они хотели 
бы изменить в школе. 
9.      Освободить учителей  от 
обязанности  готовить свой 
класс к выступлению в ежегод-
ном фестивале «Театральный 
день», но создать команду ар-
тистов из учителей, которые 
будут соревноваться  со свои-
ми обучающимися. 
10.     Ежегодно проводить кон-
курсы «Учитель года» и 
«Лучший классный руководи-
тель. 
11.    Создание конфликтной 
комиссии из учителей и учени-
ков, которые будут разбирать 
конфликтные ситуации в шко-
ле. 
12.    Не оставлять за предела-
ми школьной жизни  препода-
вателей, которые ушли на пен-
сию.  Бывших учителей не бы-
вает. 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 Начался урок. 
 Учительница попросила 
всех встать. 
 Все встали, а один маль-
чик продолжал рассказывать 
соседу какую-то историю. 
Было шумно.  
 Учительница сказала: 

 – Девочкам можно 
сесть. А мальчики пока по-
стоят. 
 Девочки сели, а одна де-
вочка подняла руку и спроси-
ла учительницу: 
 – А можно Грише сесть? 
Он тоже на девочку похож... 

Первая публикация 

Алина Амагалиева, 3 «Б» 

НА УРОКЕ 
Рассказик 
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Елизавета  Сергушева, 10 «А» 

 
КАК ПОЙМАТЬ ДЕТЕЙ ЛУНЫ   (начало на стр. 1) 

Мы сразу попятились к вы-
ходу. 

– Ох… это кто к нам пожа-
ловал? – бомж открыл глаза и 
стал нас разглядывать. 

И тут Макс задал ему во-
прос: 

– Ты знаешь, здесь прохо-
дят какие-нибудь собрания лю-
дей? 

– Ты чё, с ума сошёл? – 
прошипел ему Саня, но Макс не 
обратил внимания на него. 

– Хм… – мужик задумался. 
Макс достал из кармана 

сто рублей. 
Бомж сразу оживился. По-

смотрел купюру на свет, спрятал 
её и продолжил: 

– Я тут поселился месяца 
четыре назад. Всё нормально бы-
ло. Потом как-то услыхал крики 
из соседнего крыла. Пошёл гля-
нуть, а там чертовщина какая-то. 
Сначала силуэт возник. Потом 
крики. Я испугался, и с тех пор 
ни ногой в то крыло. 

– Ну, спасибо, – Максим 
встал и направился к выходу. Мы 
пошли за ним. 

– Э… малок, ты куда? – 
бомж попытался встать, но не 
смог. 

Мы вышли из больницы и 
пошли к остановке автобуса. 

– Ты совсем с ума сошёл? 
Это надо же! – запричитала Али-
са. 

– Да! А вдруг бы он нас 
бутылкой по башке ударил? – 
«поддержал» Алису Саня. 

Макс резко остановился. 
– Если бы вы меньше ны-

ли, то заметили бы, что тут что-то 
нечисто. Но если вы боитесь, то 
идите домой, заберитесь под оде-
яло и бойтесь любого шороха. 

– Ага, вот так мы и сдела-
ем! – сказала Алиса. – Я всё рас-
скажу папе, и он проверит это 
место. 

Её папа работал в полиции. 
Причём начальником отделения. 

– Ты ему ничего не расска-
жешь, – ответил Макс. – Включи 
здравый ум хоть раз. 

– Макс, а может, и в прав-
ду рассказать? – тихо вмешался в 
разговор Саня. 

– Так, – решительно сказал 
Максим, – истерички, трусы и 
паникёры больше со мной никуда 
не пойдут. 

– Ребята! Прекратите это 
безобразие! – крикнул я громче 
всех. 

– Дураки вы, мальчики… – 
обидчиво сказала Алиса. – Не 
скажу я ничего. 

Дальше мы шли молча до 
самой остановки. И в автобусе 
тоже ехали молча. 

 
3. Новое лицо: Антон    

Царевский по кличке  
«Царь» 

Дни текли медленно. Было 
одно родительское собрание, на 
котором говорили об экзаменах, о 
моём плохом поведении и оцен-
ках. Отец кричал, что скоро экза-
мен и пойду я дворником, если не 
возьмусь за ум. Досталось и маме 
– за то, что слишком мягка со 
мной. Отец в целом не принимал 
участия в моём воспитании – он 
пилот самолёта и часто уходит в 
рейсы, мама же работает на дому. 

Мы с друзьями встрети-
лись в субботу у Макса дома. Ин-
формация, добытая нами в интер-
нете, была скудной. Единствен-

ное, что приходило на ум – что в 
больнице собирается секта. Мак-
сим, оказывается, сходил туда 
ещё раз, один. И видел того му-
жика, который подозрительно 
оглядывался на нас. С ним были 
ещё двое довольно мощного тело-
сложения, один из них – весь в 
татуировках. Мы решили на вре-
мя отложить походы в больницу 
до каникул. 

Наступило время кон-
трольных работ за первую чет-
верть. Я их написал не очень хо-
рошо, мягко  говоря. Дэн же вос-
пользовался своим феноменаль-
ным умением списывать. Алиса 
избежала контрольных, вовремя 
уехав в санаторий. Я хотел с нею 
помириться, но мне запретили это 
делать Макс и Дэн. «Сама при-
дёт»,– сказали они. Что касается 
Макса и Сани, то они закончили 
четверть хорошо. 

В первый день каникул у 
нас была назначена встреча у 
Дэна, и я пошёл к нему. Погода 
была ужасная. У самого дома Де-
ниса я увидел на столбе листовку. 
На ней было написано: 
«Открылся центр развлечений 
«Вегас». Не пропустите! Множе-
ство развлечений, улыбок, призов 
и настоящий лабиринт с самой 
жуткой в мире комнатой стра-
ха!». Листовку я аккуратно ото-
драл и сунул в карман. 

Открылся замок входной 
двери, и я поднялся к Дэну. Он с 
родителями жил в трёхкомнатной 
квартире, одна из комнат – самая 
маленькая – принадлежала Дэну. 
Там всегда был дикий беспоря-
док, маленькая свалка. Раньше, 
когда он жил с братом, свалка 
была больше, но тот вырос, и ро-
дители купили ему отдельную 
квартиру. 

Все, кроме Алисы, были в 
сборе. И ещё был наш общий зна-
комый Антон Царевский, по 
кличке, естественно, «Царь». Он 
единственный из нас не только 
учился в школе, но ещё и очень 
хорошо зарабатывал – писал мас-
ляными красками портреты и 
пейзажи, и их охотно покупали. 

– Так, – начал Антон, – что 
мы имеем? Запись в интернете, 
иероглифы на стенах, показания 
пьяного бомжа… Не густо. 

– И галюциогенное веще-
ство, которое мы нашли возле 
больницы, – добавил Макс. 

– Может, там просто 
наркоманы собираются? – пред-
ложил Саня.   

– Не похоже. Тех троих 
мужиков я больше нигде не ви-
дел, – сказал Макс. 

– И какое будет предложе-
ние? 

– Ну… слежка, – тихо ска-
зал Денис. 

– Мне нравится это пред-
ложение, – сказал Макс. – Кто и 
когда следить будет? 

– Я пас, – пробурчал Саня. 
– Тогда кто пойдёт со 

мной? – сверкнул глазами Макс. 
– Я пойду, – сказал Дэн. 
– Будет резоннее, если Ди-

ма, как самый слабохарактерный 
после Саши, пойдёт с Максом. А 
я пойду с Денисом, – сказал Ца-
ревский. – Что скажешь, Диман? 

– Я не давал согласия 
участвовать в этой авантюре, – 
ответил я. 

– Ещё один! Ну, давайте, 
бегите, как крысы с тонущего ко-
рабля! – разозлился Макс. 

– Вообще-то мы бы хотели 
остаться живыми, – сказал Саня. 

–Я кивком поддержал его. 
    Все обозвали нас трусами. 

4.Снова призрак девочки.  
«Давайте дружить!» 

Вечером я заново просмот-
рел всё, что можно найти о боль-
нице, но ничего нового не нашёл. 
А найти я хотел хоть что-нибудь 
о той девчонке, которая в упор 
глядела на меня из лестничного 
провала в самый первый день 
нашего посещения больницы. Со-
брав волю в кулак, я решил лично 
проверить то место ещё раз. В 
один из дней я попросился поде-
журить вместо Дениса. Он внача-
ле отпирался и задавал кучу во-
просов – но всё же согласился 
уступить свой пост мне. 

Гуляя по жутковатым по-
мещениям, я никак не ожидал 
увидеть того, что увидел… Эта 
девочка возникла прямо передо 
мной. Она стояла на расстоянии 
вытянутой руки и глядела на ме-
ня в упор. Разумеется, я испугал-
ся.  

Но она вдруг… исчезла.  
Некоторое время я перево-

дил дух и пытался подавить в се-
бе страх. И тут я случайно обна-
ружил, что всё дело вовсе не в 
паранормальных явлениях, а в 
чудесах техники. Мне удалось 
найти хорошо замаскированное 
устройство по типу проектора. 
Мои друзья никогда не видели 
это «привидение» и не задавались 
вопросом, что всё это значит… 

Хм. 
А что же всё это значило? 
Скорее всего, вот что: кто-

то очень не хотел, чтобы люди 
ходили тут. 

Очень странно. 
Получалось, что тут что-то 

скрывают. 
Но что? 
Устройство, которое я 

условно назвал «проектор», я 
взял себе. А порывшись в груде 
мусора, нашёл ещё одно устрой-
ство. Оно было похоже на обык-
новенный динамик. 

Друзьям я ничего не стал 
рассказывать. Не мог я им про-
стить, что они назвали меня тру-
сом. 

А вот Алисе рассказал. Мы 
к тому времени уже успели поми-
риться. У неё дома я включил 
проектор, и она сфотографирова-
ла изображение девочки на теле-
фон. 

Что касается изображения 
той девочки, то Алиса подключи-
ла папу-полицейского (уж не 
знаю, что она ему наплела, но он 
просмотрел архивы) и выясни-
лось, что эта девочка была звер-
ски убита несколько лет назад, 
следствие ничего не дало, и дело 
было закрыто. 

Но тогда получалось, что 
люди, установившие в больнице 
проектор, знали об этой девочке. 

На этом бы можно было 
считать загадку разгаданной, если 
бы не одно обстоятельство. 

Ковыряясь в устройстве, 
предположительно являющемся 
динамиком, я обнаружил таймер, 
который включал изображение 
девочки, причём ненадолго, всего 
на пару секунд. Причём включал 
не всегда (когда и как часто – я 
так и не смог понять). Но, в оче-
редной раз покрутив устройство, 
я услышал шипение и еле разли-

чимую фразу: «Давайте дру-
жить». 

Я поёжился. Всё было го-
раздо страшнее, чем я предпола-
гал. Надо было предупредить и 
остановить друзей! 

 
5. «Вегас» 
Началась вторая четверть, 

слежка за больницей прекрати-
лась, и разговор пришлось отло-
жить. Тем более, что и нам с Али-
сой было не всё ясно. 

Я уселся за компьютер, 
чтобы ещё раз перебрать всю ин-
формацию. Но тут… 

– Сын, я возьму постирать 
твою куртку? – это зашла мама. 

– Ну мам! А постучать? – я 
быстро сунул в ящик стола тет-
радь с записями. 

– Прости, – она начала про-
верять карманы куртки на нали-
чие вещей. – Что за мусор у тебя 
тут? Выкинь! – она кинула что-то 
на кровать, взяла куртку и ушла. 

Это была листовка, та са-
мая, которую я снял со столба 
возле дома Дениса и о которой  
уже успел забыть.  «Вегас»! То 
самое объявление! И мужик на 
фотографии – я вспомнил! – был 
одним из тех двух бугаёв, кото-
рые ходили по больнице вместе 
со щуплым! В конце листовки 
находился электронный адрес 
этого «Вегаса», и я зашёл на сайт. 

Рецензии были интерес-
ные. Люди с восторгом писали о 
комнате страха, а двое даже слы-
шали на самом страшном месте 
фразу «Давайте дружить». 

Та же самая фраза была и 
на динамике, соединённом с про-
ектором! 

Это не могло быть про-
стым совпадением. 

И я решил поехать в 
«Вегас». 

Но нужно было сделать 
так, чтобы не привлекать лишне-
го внимания. Значит, одному туда 
идти не следовало. Всей компа-
нией – тоже не вариант. А вот 
вдвоём с Алисой – самое то,  что 
надо. «Вегас» – это центр развле-
чений, как было написано в ли-
стовке. И парень с девушкой не 
так бы привлекал к себе внима-
ние… 

В первый выходной второй 
четверти я зашёл за Алисой и под 
предлогом «прогуляться» поехал 
с ней на проспект и повёл её в 
сторону «Вегаса». Алиса, конеч-
но, не поняла, почему мы идём 
только вдвоём, но вопросов не 
задавала. Погода была ветреная, 
и это было весьма кстати. Мы за-
шли в «Вегас». Чтобы посмотреть 
и заодно погреться. 

Нас сразу же оглушила 
громкая музыка. Кругом было 
множество мерцающих огоньков. 
Повсюду стояли игровые автома-
ты, ларьки. Был кафе-бар. Была 
даже комната для малышей, где 
взрослые посетители могли оста-
вить своих детей под присмот-
ром. Людей было очень много. 

– Весело у них тут! – крик-
нула мне в ухо Алиса. 
 – Да, но нам надо в комнату 
страха! – крикнул я ей. 

 Тут к нам подошёл му-
скулистый парень в кожаных 
джинсах и сильно облегающей 
футболке. В упор не замечая ме-
ня, он с другой стороны подошёл 
к Алисе, обнял её и начал кричать 
ей в ухо… 

(Окончание следует) 


