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Чего хочется в мае? Поскорее 
сдать экзамены, контрольные и 
уйти в лето! И мы не будем вас 
задерживать и нагружать анали-
тическими статьями, долгими 
опросами – наш выпуск будет ко-
ротким, но ярким и ёмким! Для 
нас, журналистов, лето началось 
раньше на один месяц, потому 
что нам удалось поучаствовать 
во всероссийском медиафести-
вале в Санкт-Петербурге, где 
наши корреспонденты получили 
не только дипломы и подарки, но 
и массу незабываемых впечатле-
ний. О них мы обязательно рас-
скажем, чтобы и вы, дорогие чи-
татели, смогли мысленно прогу-
ляться по улицам культурной 
столицы России. А также мы не 
забудем упомянуть и о важных 
весенних школьных событиях, 
которые достойны вашего вни-
мания, и дадим советы, как про-
вести это лето с удовольствием!  

  

Всем ученикам и учителям ну-
жен отдых после такого насы-
щенного учебного года, не-
правда ли? Так расслабьтесь, 
возьмите эту газету в обе руки, 
улыбнитесь и переверните стра-
ницу, потому что это празднич-
ный и самый солнечный выпуск 
школьной газеты «Una-Life»! 

 

Хамангода Алисия, 10 класс 

Главный редактор газеты 
«Una-Life» 
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Ресепшен в огне 

Звуки сирены! Визги детей! 
Улица! Всё смешалось!!! 
Всё как в тумане... 

12 мая, 4 урок, примерно 
12:20. Занятия идут спо-
койно, но тут... Сирена! Вы-
ход на улицу! Срываются 
уроки абсолютно у всех: по-
жарная тревога, тренировоч-
ная эвакуация.  На улице пе-
ресчёт классов и детей, всех 
ли вывели из "горящей" 
школы. И только админи-
стратор на вахте стоит на по-
роге здания, даже не выйдя 
из него... 

Великий день 

День Победы, торже-
ственный, славный! Отме-
чает его вся страна! 11 мая 
в школе «Уна» прошёл 
праздник, посвящённый 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Весь 
праздник подготовили 7А 
класс вместе с их классным 
руководителем Светланой 
Александровной и учителем 
музыки Галиной Алексан-
дровной. На мероприятии 
выступали и ученики других 
классов с песнями, стихами 
и танцами. 

Правильный ответ - 37 
или теорема Пифагора 

 
Если не знаете, как отве-
тить на любой вопрос, ре-
шение простое: говорите 
«тридцать семь» или 
«теорема Пифагора», ка-
кой-то из двух вариантов 
точно окажется верным! 
Это только один из мно-
жества выводов, которые 
сделали ученики после лек-
ции «Математические 
этюды», проведённой ма-
тематиком Николаем Ни-
колаевичем Андреевым в 
нашей школе. Во время 
двух уроков  учащимся была  

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» 
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представлена возможность 
посмотреть на математику с 
неожиданной стороны: как 
теорема Пифагора, формулы 
площади и прогрессия могут 
помочь в обычной жизни, а 
не только на экзамене? Ока-
зывается, весь мир вокруг 
нас тесно связан с математи-
кой, и умение пользоваться 
знаниями из науки на прак-
тике никогда не будет лиш-
ним. На лекции школьники 
успели и определить форму 
колёс поездов, и посчитать, с 
каким коэффициентом про-
грессии повышается тональ-
ность в музыке, и понять ра-
боту Т9 в компьютерах. 
Урок проходил в интерак-
тивном формате, где дети 
могли высказывать вслух 
свою точку зрения и открыто 
отвечать на вопросы лек-
тора. Некоторые ученики, 
конечно, пользовались этим 
и веселили и Николая Нико-
лаевича, и остальных: 
например, один из старше-
классников постоянно отве-
чал  «37»  на  любой  вопрос,  

другой – «теорема Пифа-
гора», а третий говорил, что 
всё это можно «погуглить». 
Каждому своё. Это не отме-
няет факта, что подобный 
необычный формат лекции и 
её тема заинтересовали ре-
бят, потому что каждый хо-
тел поучаствовать в реше-
нии задач и испытать свои 
навыки в математике. Даже 
теорема Пифагора нередко 
оказывалась верным ответом 
на вопрос! 

Сколько нам ещё тер-
петь? 

Ещё в прошлом году уче-
ники стали жертвами 
стройки, организованной 
возле школы. Постоянная 
тряска пола нервировала 
всех, а теперь к этому 
«симптому» добавился гро-
хот! Половина учащихся не 
могут открыть окна в каби-
нете из-за оглушительного 
шума, отчего вынуждены си-
деть в духоте. На пробной 
версии ОГЭ по русскому 
языку            девятиклассники  

были не в силах расслышать 
изложения, и теперь у всех 
встаёт закономерный во-
прос: как долго нам ещё тер-
петь такое отношение? 

Кризис бумаги! 

Цены поднимаются на все, 
и бумага не исключение. Те-
перь в школе «Уна» печа-
тать какие-либо кон-
трольные и тесты нельзя, 
а бумага стала на вес зо-
лота. И вот 7А классу на 
уроке английского, в пят-
ницу, 18 марта, удалось запе-
чатлеть уникальный момент- 
печать экзаменационного 
билета по английскому! 

5D в 7А 

Мейнстрим ом нашего вре-
мени является просмотр 
разного рода «документа-
лок», то, что раньше назы-
валось документальным 
кино. Самыми востребован-
ными документалками явля-
ются фильмы, снятые Na-
tional Geographic или Рус-
ским географическим обще-
ством о планете, жизни жи-
вотных, городах или обще-
стве.  Следует  отметить,  что  

Самых активных учеников Николай Николаевич поощрял 
своим вниманием, выбирая их в качестве своих помощников 

во время проведения экспериментов 

Доказательство преступле-
ния! 
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такая популярность заслу-
жена: потрясающие виды 
природы, масса интересных 
фактов об окружающем нас 
мире, формат подачи инфор-
мации – все это буквально не 
только завораживает и вос-
хищает, но и просвещает! 

И вот наконец-то докумен-
талки достигли еще одной 
географической точки на 
карте земли – г. Москва, 
улица Молодцова 2б, а если 
еще точнее, 7А класса 
школы «Уна», где на уроке 
географии буквально свели с 
ума своим контентом силь-
нейшую половину человече-
ства. Фильм о дикой природе 
Северной Америки, которая 
является исторической роди-
ной т. н. Sunflower (или по-
просту - подсолнуха), произ-
вела такое неизгладимое 
впечатление на ребят, что 
они и сами не смогли понять, 
как в их крепких руках и не 
менее крепких челюстях 
оказались плоды того самого 
подсолнуха! Фантастика, да 
и только! Ручьем заструи-
лись семечки из кулька в 
рот, изо рта в кулак, из ку-
лака на стол. Самое настоя-
щее 5D кино! Тут тебе и 
звук, и картинка, и материа-
лизация даров Северной 
Америки в руке, и слюни от 
удовольствия и вибрации по 
всему телу от усвоенного ма-
териала. Не хватило только 
трехмерности изображения, 
зато поели и поумнели  

Уновский Бурдж Ха-
лифа 

 
Посторонитесь, оно надви-
гается!   Высокое,   орущее, 

размахивающее четырьмя 
руками… Что это? На са-
мом деле ничего особен-
ного, это лишь два десяти-
классника, которые спе-
шат на урок после хорошей 
игры в волейбол. На пере-
мене мальчики играли на 
спортивной     площадке,     и  

одному из них захотелось 
показать красивую высокую 
подачу мяча, для которой не-
обходим высокий рост. Для 
воплощения идеи в реаль-
ность юный изобретатель ре-
шил не ждать, пока он вы-
растет сам, а сел на плечи 
своего друга и таким обра-
зом,   как   Алиса   в   Стране  

Нормативы по акробатике с таким трюком точно сданы! 
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Чудес, стал намного выше! 
Вот только ему так понра-
вился новый угол обзора 
свысока, что вместе со своим 
другом они продолжили вы-
полнять «цирковой трюк» и 
в школе, поднимаясь в такой 
«конструкции» по лестнице, 
проходя через кабинеты. Но-
вая пара акробатов по пути 
встретилась с удивлёнными 
взглядами и учителей, и уче-
ников, но самим им были 
важны лишь две вещи: не 
упасть и не столкнуться слу-
чайно со стеной. Бурдж Ха-
лифа простоял недолго, по-
тому что на уроке астроно-
мии проведение столь слож-
ных экспериментов воз-
можно только под руковод-
ством учителя, который под-
писал указ о сносе здания. 
Как бы ни было грустно, но 
десятиклассникам пришлось 
опуститься с небес на землю. 
Впрочем, в школе ещё долго 
будут идти слухи о многору-
ком    существе,    несущемся 

через дверные проёмы, а ле-
генда о самой высокой по-
стройке в школе «Уна» 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

Бог гневается 

Будучи на уроке матема-
тики, девятиклассники 
стали свидетелями «небес-
ного рока» - неразборчивого 
грохота, доносящегося из 
динамика. В тот день по 
всей «Уне» школьники вы-
ступали со стихотворениями 
известных поэтов, зачитывая 
их на радио, однако получи-
лась всё далеко не сразу. 
Слушая странные звуки из-
под потолка, учитель в 
шутку сказал, что это Бог 
гневается из-за плохих оце-
нок по самостоятельной. 

Они так и не пришли... 

Пробный экзамен по мате-
матике у девятых классов 
прошёл 12 марта, в суб-
боту.  Работа проводилась  в 

другой школе, до которой 
ученикам необходимо было 
сначала добраться, а по при-
ходе найти свою аудиторию 
для написания пробника. В 
экзамене принимало участие 
3 учебных заведения, однако 
до места добрались лишь 
два. Куда пропала школа 
«Пенаты», ни один из учени-
ков которой так и не по-
явился на работе? Это тема 
была сенсацией среди орга-
низаторов, из-за чего все 3 
часа 55 минут в классах раз-
давались перешёптывания и 
догадки о причине исчезно-
вения. 

Самое мистическое ме-
сто в школе «Уна» 

Мистика! Мистика! Вол-
шебство! Какое же всё-
таки самое мистическое 
место в школе «Уна»? Из 
этого класса вытаскивают 
бревна и картонные дома, 
странные рисунки и бу-
мажки. На двери этого каби-
нета мистическим образом 
появилась надпись "Дальше 
Бога нет, только хардкор», 
но также мистическим обра-
зом пропала... Это же каби-
нет физики! Кто знает, мо-
жет, Виталий Викторович 
тоже волшебник?.. 
  
Как восхвалять учителя 

Был ли небожителем для 
вас любимый учитель? Мы 
долгое время не верили в 
это, но пятиклассники от-
крыли нам глаза! Их вели-
колепными рисунками по-
делился Виталий Викто-
рович на уроке астрономии 
десятого класса. Как оказа-
лось, молодые художники 
давно              вдохновляются  Самое страшное место в школе… 
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личностью любимого учи-
теля, как преданные после-
дователи, они восхваляют 
его при помощи творчества! 
Пятиклассники уже создали 
достаточно картин, в кото-
рых изобразили преподава-
теля в самых разных обли-
чиях: то в виде цветка, то в 
хитоне древнегреческого по-
эта. Виталий Викторович не 
выбрасывает работы, кото-
рые дарят ему ученики, и 
хранит их в ящике, рассказы-
вая другим школьникам о 
креативности своих уча-
щихся. Как бы ни было ра-
достно, но никому неиз-
вестно, кто же навсегда заво-
юет сердце учителя техниче-
ских наук: десятый класс с 
квартирой с видом на 
Кремль или новички-худож-
ники? 

Шалость не удалась 

На перемене после второго 
урока ученики 5а класса за-
метили, что звонки по-
чему-то не работают, и 
воспользовались этим. Ко-
гда начался урок биологии, 
никто из учеников не сказал 
это учителю. Спустя 8 минут 
в кабинет зашел Виталий 
Викторович и объявил, что 
урок идёт вот уже 5 минут. 
Реакция пятиклассников 
была неоднозначная… 

Обычный урок 

Обычный урок английского 
в пятых классах у Татьяны 
Григорьевны.  Но тут 
неожиданно возникает 
Джек Воробей, и на задних 
рядах слышится музыка из 
"Пиратов           карибского  

 

моря". Ее выключают 
быстро, и наш капитан Тать-
яна Воробей Григорьевна го-
ворит сдать телефоны, но 
Джек Воробей не успокаива-
ется и приплывает второй 
раз, уже необычно! На столе 
нашего английского капи-
тана снова играет музыка, но 
с сюрпризом. Это занимает 
примерно 3 минуты, потому 
что телефон зависает, и ни-
кто не может его выключить. 
Так что, если увидите Джека 
Воробья в школе, который 
опять приплыл под музыку, 
это наш! Английский! 

Едим, не подозревая 

А  вы  знали,  что  в  мясных  

изделиях попадаются 
куски... мяса кенгуру! На 
уроке биологии, во время до-
клада о животном мире Ав-
стралии, о кенгуру, Жанна 
Шамсутдиновна поведала 
пятиклассникам о незакон-
ном экспорте дешевого мяса 
этого дивного исчезающего 
животного и о том, что это 
даже не указывается в со-
ставе колбасы. После этого 
шутка стала актуальной в 5а 
классе, когда в столовой раз-
давали сосиски в тесте. 

Лучше оценки 

Вам сердечко, животное 
или котика в чашке? В по-
следнее   время   это   самый  

Настоящий Посейдон! 
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частый вопрос, который 
слышат ученики на уроках 
истории и обществозна-
ния. Светлана Викторовна 
- преподаватель по предме-
там - нестандартным об-
разом подходит к стиму-
лированию работы ребят 
во время учебного процесса. 
Когда им нужно сделать ка-
кое-то письменное задание, 
она обещает наклеить в тет-
ради выполнивших стикер 
рядом с оценкой. А что, 
только ученики начальной 
школы могут радоваться яр-
ким наклейкам? Удиви-
тельно, но для старших ре-
бят подобная «награда» за 
работу кажется лучшей и са-
мой желанной. Ученики ста-
раются изо всех сил быстрее 
остальных выполнить зада-
ние и получить долгождан-
ный стикер либо с милым 
пухленьким котиком в 
чашке, либо со зверьком из 
зоопарка, либо с классиче-
ским цветным сердечком. 
Кто знал, что для счастья 
мало надо… 

 

Королевский приём 

Королева сидела на троне. 
А мы - перед ней, в большой 
зале. Нас пригласили смот-
реть на представление, но 
никто не знал, будет ли 
это публичное выступле-
ние молодых ораторов или 
их публичная казнь… В ак-
товом зале прошёл урок ли-
тературы у десятикласс-
ников. Учительница присела 
на знаменитый трон, что яв-
ляется излюбленным местом 
школьников на концертах, и 
вызывала       учеников      по 

Почему такие оценки нельзя поставить в электронный жур-
нал? 

Наверное, каждый учитель где-то глубоко в душе тайно 
представляет себя на королевском троне, когда зовёт уче-

ника к доске 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна»   

9 

очереди отвечать на вопросы 
о «Войне и мире» …  В столь 
торжественной обстановке 
говорить о сливках общества 
в произведении, как оказа-
лось, намного легче. К сча-
стью, никто казнён не был, и 
многие ребята получили ор-
дена от королевы в виде оце-
нок.  

Зима тут больше не жи-
вёт! 

На круглых белых клумбах 
растут бело-синие и фио-
летовые крокусы. Они 
предвестники весны, кото-
рые говорят о том, что 
надо уходить Зиме. Кра-
савцы произрастают рядом с 
постом охраны школы 
«Уна». Они только начи-
нают появляться, но уже 
есть надежда на отступление 
зимы. 

Камера, мотор, быстрей 
к Юпитеру! 

Что связывает это попу-
лярное выражение и косми-
ческую планету? Журнали-
стика! Уже сейчас наши 
корреспонденты и редак-
торы начали готовиться к 
скорому путешествию в 
культурную столицу Рос-
сии - в Санкт-Петербург. И 
раньше наши корреспон-
денты имели опыт участия 
во всероссийском медиафе-
стивале под названием 
"Юпитер".  На последних за-
нятиях перед поездкой ре-
бята снимали клип про них 
самих. Пожелаем им удачи! 

А больше о прошедшем ме-
диафестивале вы можете 
прочитать на следующих 
страницах… 

 

Lilium asiatic 

Люди с далёких краев Си-
бири посадили прекрасный 
тигровый цветок, который 
рос больше месяца. Мест-
ные жители приходили и по-
ливали, удобряли дар. И вот 
когда саженец окреп, на по-
селение напал свет весны. 
Он озарил все деревни и дал 
людям светлого счастья. Вот 
и сказочке конец, а кто слу-
шал - молодец! Именно в 
школе «Уна» выросла лилия, 
которая подарила свет 
школе. 

Новости собирали 
Воробьёв Тимофей, 5а 

Жернов Аркадий, 5а 
Козьменко Владимир, 5а 

Ларин Артём, 5а 
Макарова Антонина, 5а 

Патчина Юлиана, 7а 
Першина Арина, 7а 
Плешакова Яна, 9а 

Хамангода Алисия, 10а 
 

Сначала они захва-
тили географию, 
теперь биологию 

Этот необычный 
вид оказался в биоло-
гия недавно, в отли-
чие от особей в гео-
графии. Нашему кор-
респонденту удалось 
сделать фото. На нем 
изображено не-
сколько молодых 
стеблей. На самом 
деле они добрые. Это 
лилии, которые на 
уроках труда выра-
щивают 5 классы. А 
когда цветы вырас-
тут, они раскроют 
свои бутоны на 
клумбе. 

Дар, который подарил 
свет школе 



              

 Youpiter, или Как наше сердце покорили! 

 

События 

Чем мы занимаемся на за-
нятиях по журналистике? 
Учимся писать статьи, 
снимать видеосюжеты, 
фотографировать. А ещё 
мы готовимся к журна-
листским фестивалям, ко-
торые ежегодно прово-
дятся в Санкт-Петер-
бурге. После долгого пере-
рыва, связанного с панде-
мией, мы наконец-то снова 
посетили  

 

посетили Северную сто-
лицу России, чтобы при-
нять участие в медиафе-
стивале «Youpiter», посвя-
щённому неформальной 
стороне этого города. Не-
которые из нас приехали на 
него уже во второй раз, но 
стало ли от этого скучно? 
Нет. Юпитер покорил нас 
своей яркостью, оригиналь-
ностью, он действительно 
похож 

 

похож на огромный газо-
вый гигант с миллионом 
полосок и завитков. Каж-
дый раз фестиваль откры-
вается с новой стороны, не 
способный разочаровать. 
Так чем именно нам понра-
вились четыре счастливых 
дня, проведённых в Городе 
белых ночей? Предлагаем 
пройти приключение за-
ново вместе с нами! 

 

10 

Наш коллектив хотя и маленький, но удаленький! Практически каждый журналист выиг-
рал в одной из номинаций конкурса! 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

События 

11 

В 2019 году я приезжала в 
неизвестный для меня город 
на незнакомый фестиваль. 
Вернулась с него новым че-
ловеком, более уверенным, 
знающим, в чём мои слабо-
сти и преимущества. 

В 2022 году я ступила на 
платформу Московского 
Вокзала Санкт-Петербурга с 
иными мыслями: я хотела 
показать на знакомом для 
себя фестивале как опытный 
редактор газеты. А в итоге 
осознала, что мне ещё 
учиться и учиться.  
В первый день я оказалась на 
площадке «Sound & design», 
где мы учились обработке, 
записи аудиоматериала и ди-
зайну.   Я   обожаю   работать   

Я решила взять в Санкт-Петербург укулеле и каждый день 
пыталась найти ей применение в проекте, и в последний день 

мне удалось это сделать, но моё выступление отменили! 
Лицо на фото выражает все мои эмоции по этому поводу 

Наша команда в предвкушении от предстоящего фестиваля 30 апреля по приезде в Санкт-Пе-
тербург 
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в студии звукозаписи, и при 
этом я ужасный художник, 
площадка словно Инь и Янь 
для меня. Мы ходили мало 
по знаковым местам Петер-
бурга, зато много работали, 
и первый урок, который я из-
влекла для себя, - не бояться 
проявлять инициативу. По-
нятно, что для многих эта 
вещь очевидна, но я, попадая 
в группу незнакомых людей, 
могу закрыться, и в тот день 
так и случилось, пока мне не 
была дана возможность про-
явить свои настоящие каче-
ства и помочь в создании 
проекта - записи стихотворе-
ния Маяковского. Когда мы 
начали работать, я почув-
ствовала себя увереннее, я 
поняла, что могу дать дру-
гим. 

Во второй день в фотолабо-
ратории я, редактор с опы-
том, научилась пользоваться 

чтобы столкнуться со своей 
же глупостью. Но одновре-
менно для себя я открыла но-
вую черту личности: я очень 
рада, даже больше, чем за 
свои заслуги, когда дети, ко-
торых я «воспитывала», 
находят себя в этой жизни и 
достигают новых вершин.  

В третий день я полностью 
раскрыла себя. Завершив ин-
дивидуальный проект, я по-
пала в медиаиздательство, 
площадку, на которой дети 
учатся писать и оформлять 
текст, создавать журналы и 
лонгриды, - типичная и тем 
не менее увлекательная ра-
бота журналиста. Статьи - 
то, что получается у меня 
лучше всего, но в этот день я 
ничего не писала, а, как и на 
первых 

Во второй день мы посетили 
школу танцев. Когда-то я 

участвовала в конкурсах по 
бальным танцам и поэтому 
вспомнила «счастливое дет-

ство в розовых очках» во 
время занятия…  

Я получила истинное удовольствие в роли помощника и 
наставника. Но «наставник» - это громко сказано, я, ско-
рее, сама ещё только ученик в сфере фотосъёмки, причём 
очень неуклюжий. Мне нравится наблюдать за тем, как в 

чужих глазах зарождается страсть к искусству, как чело-
век обретает себя, возможно, это даже приятнее, чем если 

подобное происходит со мной 

фотоаппаратом (мой девиз: 
позориться до конца, не бу-
дускрывать своих недостат-
ков). Прогресс! Но, кроме 
этого, я поняла, как мне нра-
вится работать много и без 
перерывов, как ни странно, 
наша долгая прогулка по 
Санкт-Петербургу вместе с 
фотоаппаратом только 
больше мотивировала меня. 
Я не уставала, а только 
наслаждалась процессом, 
весь день я провела вместе с 
девочкой из моего кружка 
журналистики, которая влю-
билась в фотоискусство и 
поняла, что это её призвание. 
Уроки под конец дня были 
такие: не во всём человек 
может быть идеален, и 
нужно быть готовым к  тому, 
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первых двух площадках, 
училась. Мы поговорили с 
редактором «Костра» Нико-
лаем Борисовичем Харлам-
пиевым, и для меня эта 
встреча стала подарком, по-
тому что все слова, которые 
я услышала в той пропахшей 
историей и старинным дере-
вом комнате со стопками 
древних (действительно 
древних) выпусков журнала 
на столе, затерявшимися 
среди них памятными вещи-
цами бывших редакторов и 
корреспондентов (включая 
диван, на котором сидел ос-
нователь «Костра» - Самуил 
Яковлевич Маршак), по-
могли мне понять, что лю-
бой рассказ пишется мед-
ленно. Как «Костёр» то по-
тухал, то горел ярко снова, 
так и жизнь газеты, которую 
я веду, так и моя жизнь ещё 
далеко не дошли до того по-
стоянства, которым я могу 
гордиться, о котором я могу 
говорить с таким же при-
страстием, как и Николай 
Борисович   Харлампиев   об 
истории знаменитого дет-
ского    журнала.    «Мне ещё 
долго идти, чтобы оста-
ваться на месте», - если ци-
тировать Льюиса Кэрролла. 
С этими размышлениями я 
решила не бояться прояв-
лять себя ещё ярче, выдавала 
больше идей для проекта, а 
мы должны были создать 
концепт новой газеты, и, 
хотя я не играла главную 
роль, которую представляла 
себе до этого три дня назад в 
поезде в Петербург, я радо-
валась тому, что могу стать 
даже     маленькой      частью  

 

чего-то большего. Я смот-
рела на моих коллег и улыба-
лась, потому что все были 
поглощены работой, все, как 
яркие звёзды, горели идеями 
и желаниями, Юпитер объ-
единил самых креативных 
людей, и уже за это ему 
можно сказать спасибо. Но 
третий день будто подыто-
жил для меня в целом фести-
валь подобной мыслью: да, я 
не показала себя с лучшей 
стороны или так, как хотела, 
и что с того? Москва не 
сразу строилась, более того, 
Санкт-Петербург обретал 
свою историю не мгновенно. 
Чтобы стать кем-то, нужно 
сто раз побыть ничем, нужно 
даже опозориться, но лучше 
ли бездействовать? Нет, 
лучше жить.  

Юпитер преобразовался, 
скажу я, старый журналист. 
В этом году наши проекты 
оценивали критики, что да-
вало возможность развивать 
и себя, и группу; руководи-
тели стали на какое-то время 

 

учениками и тоже обрели 
опыт в новых сферах для 
себя. Но мне хочется, в част-
ности, поблагодарить Юпи-
тер за то, что уже во второй 
раз я возвращаюсь из Петер-
бурга             повзрослевшим 
человеком. И сейчас я не тот 
идеал редактора газеты, ко-
торый хотела показать 
остальным, но я приблизи-
лась к нему. На миллиметр. 
Но это уже прогресс! 

Хамангода Алисия, 10а 

 

А это диплом за стихотворе-
ние про Петербург, которое я 
написала (ночью в бессонице)! 

В день церемонии награждения мне посчастливилось встре-
титься с лучшим другом, с которым мы познакомились на 

этом же фестивале три года назад. Юпитер связывает аст-
ронавтов с далёких уголков галактики! 



              

Совсем недавно я решила по-

пробовать себя в журнали-

стике и записалась в нашу 

школьную газету. Я сразу 

влюбилась в это дело: 

вёрстка, статьи, обсуждения  

- хотелось попробоваться во 

всём! 

Судьба сложилась так, что 

как раз в это время начи-

нался набор ребят на фести-

валь, и я решила съездить на 

него. Три дня насыщенной 

программы, обмена опытом 

и знакомств с новыми 

людьми! Каждый день нас 

разбивали на пять разных ко-

манд, и мы делали работы в 

сфере медиа. 

 

Например, если ты попадал в 

команду sound дизайна, то 

ты мог записывать песню, 

разрабатывать логотип или 

озвучивать мультфильм.  

Каждый день кураторы во-

дили нас по интересным, ма-

лоизвестным местам Санкт-

Петербурга, такие как музей 

эмоций, кинемотор, музей-

квартира Н.А. Некрасова и т. 

д. 

В последний день команда 

Youpiter организовала поход 

в театр, но не простой. “Нand 

made” театр — это место, в 

котором люди с помощью 

пластики рук и правильного 

света показывают номера, 

нашумевшие по всей пла-

нете!  

Они не оставляют равно-

душным даже самого 

чёрство 

чёрствого человека и вызы-

вают слёзы. Фигуры знако-

мых нам животных, прекрас-

ные пейзажи, история любви 

создаются в этом театре, 

благодаря талантливейшим 

актёрам и их необыкновен-

ным рукам. 

Лично мне эти три незабыва-

емых дня дали многое. Я 

научилась некоторым тонко-

стям в сфере медиа, познако-

милась с ребятами из других 

городов, узнала много но-

вого и в конце концов просто 

получила удовольствие от 

поездки. Вот так я и влюби-

лась в Питер и Youpiter! 

Надеюсь, это взаимно;) 

 

Першина Арина, 7а 
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Это я и моя команда во второй день фестиваля, когда мы снимали 
видеоклип! 

События  
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Не терпится снова         
приехать на фестиваль! 

События  



              

 

События  

Ровно с 1 по 5 мая 8 журна-
листов школы «Уна» по-
ехали в Питер на фестиваль 
журналистики. Там было 5 
групп: видео, фотолаборато-
рия, саунд дизайн, экстра и 
медиа. И еще 10 наших лю-
бимых кураторов, которых 
мы запомнили на всю жизнь. 
Больше всего мне понрави-
лась    площадка    «Экстра»:   
там    я    научился    снимать   
и    монтировать    видео.    На 

площадке «Видео» я понял, 
что быть главным героем ро-
лика - это не так легко, как 
казалось. И, наконец, пло-
щадка «Фотолаборатория». 
Там мне в руки дали впервые 
профессиональ-ный фотоап-
парат,  и  я  сразу  понял,  что  

мне это нравится и, может 
быть, в будущем я буду ве-
ликим фотографом! Если всё 
это объединить, то итог та-
ков: мне всë понравилось, и 
я готов поехать в следующий 
раз! 

Жернов Аркадий, 5а 

16 

Каждый день нас снимали для репортажа и просили дать 
интервью о том, как прошёл наш день на фестивале 
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Мою жизнь нельзя назвать 
яркой и насыщенной, 
обычно она скучна и одно-
образна, но всё же, если и 
выделять какие-либо осо-
бенные моменты, то пер-
вое, что приходит в голову, 
- это испытания на 
«YouPiter». 
Приехав в далёком 2019 году 
впервые на этот фестиваль, я 
для себя открыла прекрас-
ный город Санкт-Петербург, 
познакомилась с новой для 
себя журналистикой и 
научилась работать в ко-
манде. С тех пор прошло уже 
 

три года, и вот я снова оказа-
лась на этом прекрасном ме-
роприятии. Я была рада уви-
деть знакомых мне ребят и 
ещё  три  продуктивных  дня   

в компании с умными и це-
леустремлёнными юными 
журналистами.  

В это раз, будучи уже более 
взрослой, я получила больше 

Во второй день я записала  отрывок из стихотворения Мая-
ковского «Юбилейное» и сделала для него три коллажа. 

Я и моя подруга смотрим вдаль… гуляем по городу в первый день и останавливаемся в самых 
красивых местах! 
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ценного опыта, пролила свет 
на многие свои ошибки и по-
высила качество своей ра-
боты. В каждый день испы-
таний мне открывалось что-
то новое. Так, в первый день,  
попав в команду «Саунд-ди-
зайн», с помощью замеча-
тельных кураторов Димы и 
Андрея, я записала  отрывок 
из стихотворения Маяков-
ского «Юбилейное» и сде-
лала для него три коллажа.  

Второй день был не менее 
продуктивным: мы с коман-
дой «Экстра», кураторами 
Кристиной и Даней провели 
показ созданных же нами ко-
стюмов на улицах Питера. 
Мне даже удалось поучаст-
вовать в процессе создания 
одного из нарядов. 

 

 

Но самым тяжёлым и в то же 
время ярким для меня был 
последний день. Мне было 
приятно вновь попасть в ко-
манду «Медиа» и поработать 
одним из авторов создавае-
мой нами газеты. Однако 
больше всего этот день за-
помнился спектакль и цере-
мония    подведения    итогов  

 

фестиваля. 

Я благодарна Вере Щепки-
ной, организатору «You-Pi-
ter», надеюсь, что каждый 
будущий журналист сможет 
себя проявить на этом фе-
стивале!  

Дементьева Вероника, 10а 

 

Во второй день фестиваля проводилась барахолка – 
время обмена одеждой участников 



              

булочка, а также участво-
вали в самом процессе при-
готовления.  
Также мы побывали на Бара-
холке — это развлекательная 
программа только для жур-
налистов, где люди, выпол-
няя разнообразные задания, 
получали местную валюту и 
тратили ее на покупку раз-
ных вещей.  
А еще наша команда подни-
малась на 800 ступеней в 
Исаакиевском соборе, у ко-
торого       есть       несколько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая красивая булочка! 
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В Санкт-Петербурге прово-
дился конкурс журналистов 
с названием YOU PITER, где 
были незабываемые воспо-
минания. Нам помогали ку-
раторы, профессиональные 
журналисты.  

За несколько дней мы мно-
гое успели: побывали в ре-
сторане «Буше», фотографи-
ровали и наблюдали, как 
приготавливается кремовая  

разнообразные задания, по-
лучали местную валюту и тра-
тили ее на покупку разных ве-
щей.  

А еще наша команда подни-
малась на 800 ступеней в 
Исаакиевском соборе, у кото-
рого есть несколько высоких 
куполов и одно смотровое ме-
сто, откуда можно любо-
ваться превосходными ви-
дами Петербурга.  

В конце каждого рабочего дня 
нас оценивали критики, кото-
рые знали дело в журнали-
стике. Они давали нам со-
веты, где надо бы исправить 
ошибки, а где оставить как 
есть. Я усвоил самое важное 
правило журналистики:  
«Текст — это главное. Без 
него нельзя жить».  

Эта поездка была полезной и 
познавательной. Каждый из 
нас получил опыт и знания.  
Хочется вернуться вновь и 
встретиться со всеми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, как всегда, дружелюбен 



 

 

 

 

 

 

 

 

Я, как всегда, спокоен 

 

На рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня наградили 
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высоких куполов и одно 
смотровое место, откуда 

можно любоваться превос-
ходными видами Петер-

бурга. 
В конце каждого рабочего 

дня нас оценивали критики, 
которые знали дело в журна-

листике. Они давали нам со-
веты, где надо бы исправить 

ошибки, а где оставить как 
есть. Я усвоил самое важное 

правило журналистики: 
«Текст — это главное. Без 

него нельзя жить».  
Эта поездка была полезной и 

познавательной. Каждый из 
нас получил опыт и знания.  

Хочется вернуться вновь и 
встретиться со всеми. 

 
Козьменко Владимир, 5а 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На барахолке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанимайте меня для фотоссесий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцульки))) 
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Ох, Youpiter. Как много ин-
тересного в этом фестивале! 
Главную роль в нем сыграли 
кураторы. Было 5 групп (фо-
толаборатория, экстра, ви-
део, саунд дизайн и медиа). 
В каждой из групп – по 2 ку-
ратора. Всё они были класс-
ными, помогали нам, шу-
тили и даже медитировали! 
Да, да на площадке 
«Экстра», например! Был 
даже показ мод и социаль-
ный опрос. Кураторы помо-
гали совмещать приятное с 
полезным. Также в фотола-
боратории мы учились поль-
зоваться фотоаппаратом и 
даже работать в фотошопе. 
Душевная атмосфера не по-
кидает 

кидает меня. Даже сейчас 
наши любимые кураторы 
могут ответить на наши во-
просы. Я получила много 
жизненно опыта и удоволь-
ствия, когда была на фести-

ствия, когда была на фести-
вале. Надеюсь, поехать на 
Youpiter ещё раз! 
 

Таня Хавкина, 5а 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с Аркашей всегда будем 
друзьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисую шаверму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же там такого интересного? 
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Вау. Это были лучшие че-
тыре дня в моей жизни.) 
Сколько смеха, радости, 
всего нового. И все это за та-
кой короткий срок!!! Я по-
бывал на трех площадках: 
фотолаборатория, медиа из-
дательство и Extra. Я узнал 
многое: как делать красивые 
фотографии, как импровизи-
ровать, как устроены ковор-
кинги, как вести свои соци-
альные сети и даже научился 
делать стикеры в Telegram. 
Также мне удалось посетить 
два университета, где учат 
основам журналистики.  

В течение четырех дней фе-
стиваля я побывал на улицах 
Петербурга и пофотографи-
ровал уличных музыкантов, 
посетил вместе с командой 
Исаакиевский собор и снял 
панораму города, был в сети 

«Буше» целых два раза, 
узнал, что у них есть своя 
пельменная в Амстердаме, а 
ещё оба раза мне сказали, 
что я аппетитно ем. Я подру-
жился, как со взрослыми   
так и с мо-ими ровесниками 

22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня даже наградили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый вид Бабиджона: Бабиджон печальный 

 

 

 

 

 

 

Мы на месте 
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ребятами, так и с моими ро-
весниками. Огромный ре-
спект организаторам и тем, 
кто помогал фестивалю. Мне 
все очень понравилось. Но-
вые друзья, знания и опыт – 
это здорово! Сложно было 
расставаться со всем этим. 
Но я обязательно приеду в 
следующем году. 

Воробьев Тимофей, 5А 
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Ах, YouPiter! Самые интен-
сивные 4 дня каникул в 
моей жизни! После возвра-
щения в Москву кажется, 
что весь фестиваль был 
как бы в другой реальности, 
и это случилось не со мной. 
Но различные сувениры, 
оставшиеся после поездки, 
доказывают обратное.  

На YouPiter я оказываюсь во 
второй раз (первый произо-
шёл ещё в 2019 году) и могу 
сказать: организаторы зна-
чительно доработали про-
грамму мероприятий и даже 
добавили один день в распи-
сание     фестиваля.    Каждое  

утро всех ребят, приехавших 
из разных городов России, 
делили на команды на 5 пло-
щадок,   каждая   из   которых  

 

была посвящена определён-
ному роду занятий. Так, на-
пример, в первый день при 
распределении я попала в 
Медиа издательство, где под 
вечер мы должны были 
предоставить самостоя-
тельно написанный журнал с 
готовой вёрсткой и стать-
ями. Иными словами, не 
было и свободной минуты! 
Нас сразу распределили, кто 
есть кто: корректор, редак-
тор, фотограф... Работа по-
лучилась невероятно сла-
женной, и проект был готов 
уже к 18:00! Могу сказать, 
что в Медиа издательстве я 
получила наиболее сильное 
ощущение «семьи» и сбли-
зилась с ребятами больше 
всего.  

Второй день самый тяжё-
лый. Об этом всех предупре-
дили   ещё   с   самого  начала,  

24 

Я с моим редактором собираем информацию для нашего 
журнала «Книга — жизнь, жизнь — Петербург». Наша ко-
манда посетила квартиру-музей Н. А. Некрасова на Литей-
ном проспекте, про которую впоследствии написали полно-

ценный репортаж 

Из-за проблемы с билетами в музей нам сказали ждать в ко-
ридоре и выстроиться в линейку по цвету глаз. Так как ни-

кто не мог определить мой цвет, ко мне подходили сразу не-
сколько человек! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

События 

но то ли из-за насыщенности 
предыдущего события, то ли 
из-за моих заранее приготов-
ленных резервных сил... вто-
рой день получился самым 
лёгким. Я попала в Саунд 
Дизайн, где нашу команду 
отвели в студию звукоза-
писи к Паше Римскому, а по-
сле в музей современного 
искусства. Будучи в составе 
дизайнеров, мне довелось 
делать обложку для приду-
манного нашими музыкан-
тами сингла, афишу для 
представления и... Короче, в 
фотошопе я наигралась 
знатно. И даже получила за 
это диплом!  

Третий день был наиболее 
аппетитным и приятным: пе-
ред церемонией подведения 
итогов и награждения участ-
ников фестиваля все посе-
тили   единственный  в   мире 

25 

Это мы снимаем обложку нашего журнала около тюрьмы «Кресты», где сидел сын Анны 
Ахматовой за стихотворения его матери 

Я восторженно рассказываю про дизайн сингла нашей 
группы 
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Hand made театр, где актёры 
показывали сценки исклю-
чительно с помощью своих 
рук!  

В отель мы вернулись в пол-
первого, но благо организа-
торы передвинули завтрак 
на час, благодаря чему всем 
удалось хорошенько вы-
спаться.  

Четвёртый, заключитель-
ный, день был неожидан-
ным: в прошлый фестиваль 
его не предусматривалось 
вовсе. Все поехали в совре-
менные ВУЗы и увидели, по 
какой программе там прохо-
дит образование. Данные 
экскурсии помогли выпуск-
никам решить, куда посту-
пать после окончания 
школы, на какую специаль-
ность идти. Вторую поло-
вину дня наша уновская ком-
пания была предоставлена 
сама себе. Мы погуляли по 
Петербургу и еле-еле успели 
на поезд: прибыли на стан-
цию за деять минут до от-
правления! 

Теперь я стараюсь сконцен-
трироваться на школе, 
Москве и экзаменах... но 
Youpiter, однозначно, не за-
будется вплоть до середины 
лета. Школьная жизнь по-
тускнела на фоне Петер-
бурга… но YouPiter стал от-
личной встряской перед 
ОГЭ. Определённо, поеду на 
фестиваль в следующем 
году! 

 

 

Плешакова Яна, 9а 
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Скоро лето. Начнётся са-
мое тёплое время года. И 
все разъедутся по дачам 
разным городам России.  
Сегодня мы вам расскажем 
топ «4 места, которые 
стоит посетить».  

Первое место занимает 
Санкт-Петербург.  В центре 
этого города находится уди-
вительный музей Карла Фаб-
ерже. Это крупнейшие со-
брание творений этого зна-
менитого ювелирного ма-
стера. В нем можно посмот-
реть 9 пасхальных яиц, со-
зданные для двух последних 
императоров -  Александра 
III и Николая II, а также фан-
тастические предметы, юве-
лирные украшения и столо-
вое серебро.   

Второе место - Кострома. 
Здесь  можно посетить Ипа-
тьевский монастырь, нахо-
дящийся неподалеку от реки 
Кострома. Этот белокамен-
ный храм был построен в 
1330 г. Его ещё называют 
«Колыбель Романовых», так 
как эта святыня связана с их 
династией. На территории 
расположены палаты бояр 
Романовых, здесь вы ощу-
тите спокойствие и тишину, 
послушаете звон колоколов.  

 

Третье место, интересное 
для экскурсий летом - Мыш-
кин. Это маленький городок 
с небольшим количеством 
жителей, находящийся непо-
далёку от реки Волга. Очень 
необычна галерея кукол и 
кукольных миниатюр Ольги 
Павлычевой.  Она была не-
популярна, но, благодаря 
уникальным, авторским кук-
лам, слава о галерее распро-
странилась далеко.  Здесь 
можно увидеть кукол и до-
мики для них. Каждое изде-
лие Ольга делает сама с 
большой любовью. На 
осмотр экспозиции требу-
ется не менее часа. И многие 
туда возвращаются.  

Четвертое место - город 
Плёс. Плёс означает место, 
где плескают. Этот малень-
кий городок, находящийся в 
часто 
 

Иванской области на высо-
ком берегу Волги, имеет ин-
тересную историю. В него 
часто приезжали известные 
люди.  И самый знамённый 
художник, побывавший там, 
— это Исаак Левитан. Он ча-
сто изображал на своих хол-
стах город Плёс и Волгу.  За 
прославление города мест-
ные жители в 1972 г открыли 
Дом-музей Левитана.  Там 
находится больше сотни ше-
девров художника, 23 из ко-
торых изображают пейзажи 
Плеса, и свыше 200 потряса-
ющих эскизов.   

Россия богата своими горо-
дами, историей и достопри-
мечательностями. 

                                                                                        
Лабышкина  

Анастасия, 7а 
 

 

 
 

Так выглядят куклы Ольги Павлычевой в Мышкине Какие они 
разные! 



              

 Та сторона города 

Литературная страничка 

Истории о мраке и свете 
продолжаются. Стаксель 
предлагает вам ознако-
миться с новым рассказом 
из цикла «Та сторона го-
рода». 

3. Тень  

Яшка сидел на стене и бол-
тал ногами. Дел сегодня 
было немного. Солнце, умы-
тое и свежее, блестело после 
дождя, будто натёртый до 
блеска пятак, а до конца ка-
никул осталось всего ничего. 
И этих причин хватало, 
чтобы со спокойной сове-
стью заниматься приятным 
ничегонеделанием.  

Со стены открывался вид на 
Старый Город, и Яшке, 
давно знавшему все рас-
сказы о той стороне и выме-
нявшему многие ребячьи со-
кровища, принесённые от-
туда, оставалось только 
смотреть и размышлять, что 
может скрывать в своих глу-
бинах Старый Город.  

 - Говорят, если один раз 
увидишь Город, потом не 
вернёшься. Интересно, это 
пугают или правда? - вслух 
подумал он.  

За спиной раздались шаги, 
Яшка испуганно обернулся. 
Мимо стены плёлся Веня, 
сумасшедший или, как гово-
рила бабушка "блаженный". 
Вечерами, она рассказывала, 
что однажды Веня нашёл 
щель в стене и оказался в 
Старом Городе, сам то он 
смог сбежать, только разум 
его навсегда за стеной 
остался. 

Яшка не любил таких разго-
воров, побаивался Веню, 
старался лишний раз не 
встречать его и, завидев его 
сгорбленную фигуру, свора-
чивал. Жалостью, смешан-
ной с интересом и отвраще-
нием, он смотрел со стены, 
как тот идёт, загребая но-
гами, останавливается, смот-
рит невидящим взглядом 
вверх, что-то невнятно шеп-
чет и продолжает свой путь.  

Вдруг     что-то   острое   
кольнуло         шею.      Яшка,  

оторвавшись от всего заня-
тия, встал босыми ступнями 
на кромку стены, но обид-
чика не было. Вновь усев-
шись и украдкой посматри-
вая через плечо, он замер. 
Атака повторилась. Теперь 
уже на колене заалела бу-
синка крови. Улица была пу-
ста. Никого кроме него, без-
обидного Вени и его соб-
ственной, Яшкиной тени. 
Тени! Яшка протер глаза и 
подумал, не остался ли и его 
рассудок где-то по ту сто-
рону стены, ведь тень совер-
шенно наглым образом по-
казывала ему свой серый 
язык…  
 
Яшка уставился на тень, рас-
крыв рот, а та в свою очередь 
насмешливо и чисто по ребя-
чьи посоветовала закрыть 
его, прежде чем туда залетит 
муха. Потом тень, слегка 
обидевшись спросила, долго 
он будет таращиться или все 
же поздоровается? Яшка 
смутился.  
 
- Здравствуй. А ты кто? - 
робко спросил он. 
- Тень я! А по имени я не 
помню, как… - теперь уже 
смутилась Тень. Точнее, 
смутился, ведь Тень был 
мальчик. Яшка заметил, как 
попрозрачнели его щеки и 
уши. 
 
- Так ты хотел пойти в Ста-
рый Город? - будто не помня 
минутной заминки, продол-
жил Тень. - Целыми днями 
сидишь, смотришь, смот-
ришь.    А    через    стену   
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перемахнуть не решаешься. 
Трусишка!  
- Ну и хотел. - Яшка ощети-
нился. - И пойду! - уже менее 
решительно сказал он, поко-
сившись на Веню.  
- Не кипятись - Тень ободри-
тельно, но совершенно не-
ощутимо похлопал его по 
спине. Он вытащил большие 
карманные часы, как у кро-
лика из «Алисы», открыл их 
и воззрился на циферблат. 
Яшка заглянул ему через 
плечо, но вместо стрелок 
увидел внутри лишь хитро-
сплетение колец и цифр. 
- Пойдём! Скоро проход за-
кроется! - Тень захлопнул 
крышку на часах и рванулся 
к стене. Яшка - за ним.  

Старый Город и впрямь ока-
зался сказочным. Таким, как 
представлял его Яшка во 
снах. С башнями, арками и 
проходами. Он был похож не 
на город в привычном пони-
мании, а скорее на беско-
нечно огромный волшебный 
замок, с переходящими один 
в другой залами, залитыми 
голубоватым советом, лест-
ницами и коридорами. Здесь, 
в Старом Городе Тень ока-
зался настоящим мальчиш-
кой. Но, если он становился 
на свет, то можно было уви-
деть, что он всё-таки при-
зрак.  

Тень показал Яшке много 
красот Старого Города. 
Пройдя очередной зал, Яшка 
хотел идти дальше, но Тень 
вдруг заупрямился, Яшка 
дёрнул следующую дверь, 
обернулся, но «друга» уже и 
след простыл. Яшка остался 
один, но дверь открыл. 

Пред   ним   предстала   ком-
ната,   до   потолка   завален-
ная   какими-то    странными  

предметами. Вавилонские 
башни из старых книг, шляп 
и шкатулок со всякой ерун-
дой возвышались тут и там. 
Яшка подумал, что нужно 
обязательно захватить что-
то с собой в качестве доказа-
тельства, что он был здесь. 
Перебрав много непонятных 
вещей, он выбрал игральные 
кости, соединенные серебря-
ной цепочкой. Они особенно 
приглянулись Яшке: что-то в 
них было загадочное и не-
объяснимо манящее. Маль-
чишка зачарованно смотрел, 
как внутри полупрозрачных 
кубиков на цепочке перели-
вается тёмная жидкость.  

Вдруг за спиной он услышал 
шаги. – Тень, это ты?  - с ра-
достной надеждой окликнул 
он. Но ответа не было. Как 
вор, он спрятал кубики в кар-
ман и боязливо обернулся. 
Взгляд его случайно упал на 
громадное зеркало, стоящее 
в комнате, но там вместо 
своего отражения он увидел 
зияющую черноту. А в про-
еме двери стояли двое, лиц 
он не разобрал, да и вгляды-
ваться в них не хотел. Един-
ственное, что он хотел, это 
навсегда оказать подальше 
от этого места. Яшка бро-
сился бежать.  
Наверное, он пробежал го-
род-замок  насквозь,  потому 

что вдруг он оказался у хо-
рошо знакомой ему Стены. 
Он не помнил, как он пере-
брался через нее и оказался 
со своей стороны города. От-
дышавшись немного, он 
вспомнил, что его испугало 
отражение в зеркале. Яшка 
увидел разлившуюся на пол 
улицы лужу, подошел к ней 
и с опаской взглянул на по-
верхность, ожидая увидеть 
страшное. Но нет, там как 
обычно, отразился он сам - 
мальчишка, испуганный, 
растрёпанный и растерян-
ный.  Он выдохнул с облег-
чением: все, как всегда. 
 
— Вот хитрый лис этот 
Тень! Сперва заманил, а по-
том бросил! – негодовал 
Яшка по дороге домой. Но 
обида быстро прошла, ведь 
он увидел наконец-то Ста-
рый Город и вернулся целым 
и невредимым! Не как Веня! 
Да, он жутко испугался, но 
это пустяки.  А еще у него 
остались кубики на цепочке, 
игральные кости. Они точно 
не простые, как все вещицы 
с Той Стороны.  
- Интересно – думал Яшка, 
лежа в постели – что же бу-
дет, если бросить эти ку-
бики? Засыпая, он вспоми-
нал красоты Старого Города 
– ожившую сказку и боль-
шую тайну, которую ему 
еще предстоит разгадать. 

Стаксель  
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