
     
 

  

_________________________________________________________________№ 6 

Этот выпуск газеты мы посвящаем всем нашим учителям! 

Осень каждый год к нам приходит не только с разочарованием от 
ушедшего лета, но и с новыми планами, новыми горизонтами, новыми 
встречами. Наши далёкие предки считали, что именно осенью начинается 
новый год. Наверное, в каком-то смысле, так и есть. Предчувствие нового, 
интересные занятия, учёба, работа - всё это вместе делает наше ежегодное 
погружение в осень с её дождями, ветром и серым небом не таким уж и 
страшным.  

Наши корреспонденты решили взять интервью у преподавателей 
школы «Синяя птица» и попросить их рассказать о своём первом школьном 
дне. Наши преподаватели с удовольствием поделились своими 
воспоминаниями и рассказали о своих планах на новый учебный год. Вот, 
что у нас получилось! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Елена Гафаровна, 
расскажите, какие у Вас остались 
воспоминания о первом дне в 
школе.  

Елена Газанова. Когда я пришла 
первый раз в школу, то знала, что 
нужно вести себя очень 
дисциплинированно. Моей первой 
учительницей была моя мама, 
которая работала у нас в школе и 
преподавала историю, и она дома 
меня предупредила, что в школе я 
должна звать её только 
Валентина Ивановна, а ни в коем 
случае ни мама. Она мне 
объяснила, что если я захочу что-
то сказать или спросить, то нужно 
поднять руку. Через какое-то 
время, я поднимаю руку во время 
урока и говорю: «Валентина 
Ивановна, пошли домой, я устала» 
На что мама мне ответила очень 

просто, она объяснила, что в 
школе все уходят домой, когда 
прозвенит звонок. Потом мне, 
конечно, было стыдно. Вот этот 
эпизод я очень хорошо помню. Мы 
всегда ходили в школу с радостью, 
после каникул возвращались с 
удовольствием. Первого сентября 
у нас в школе всегда был большой 
праздник – море цветов, музыка, 
торжественная линейка. 

Так как моя мама была 
учительница, то первого сентября 
наш дом был полон цветов, мы не 
знали, куда их ставить. Может 
быть, и в нашей школе устраивать 
в первый день учёбы праздник? Я 
думаю, что это была бы 
прекрасная традиция! 

В школе «Синяя птица» в этом 
году, как и всегда, у нас много 
планов.  У школы появится свой 
гимн. Наши ученики впервые 
исполнят его на нашей 
традиционной ёлке. Мы уже 
активно готовимся к зимнему 
празднику. Темой бала в этом 
году будет зимний карнавал. 
Будет интересный спектакль 
«Времена года» и много 
волшебных сюрпризов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Елена, мы хотели узнать, как 
прошёл Ваш первый день в школе, 
когда были первоклассницей? 

Елена Степаненко. - Мне кажется 
что 1 сентября для школьников 
всегда очень волнительный день, 
и это не зависит от возраста. Это 
всегда особенный день. Я очень 
хорошо помню, как я первый раз 



пошла в школу. Это было во 
Владивостоке. А ещё лучше я 
помню день накануне 1 сентября.  
Когда очень ждешь какого-то 
события, то иногда это ожидание 
даже приятнее самого события. Я 
помню, как мы с мамой готовили  
форму. Раньше дети носили в 
школу коричневое платье, фартук, 
белые воротнички, банты. Я очень 
хорошо помню, как мы выбирали 
букет. Я очень хотела, чтобы моя 
первая учительница была прежде 
всего доброй, так и оказалось. У 
меня была замечательная 
учительница, и я храню самые 
тёплые воспоминания о ней. К 
счастью, 1 сентября возвращается 
к нам каждый год и возвращается 
вместе с вами, нашими учениками. 
Я всегда рада видеть вас в первый 
день после каникул, таких 
повзрослевших и немного 
взволнованных. 

СП. – Какой был Ваш первый день 
после каникул в этом году? 

ЕС. - В этом году очень много 
новых лиц, в том числе, очень 
маленьких учеников, которые 
держатся за руки мам и пап. Детки 
очень волнуются, некоторые даже 
плачут, так как нашим самым 
маленьким ученикам только что 
исполнилось 2 или 3 года.  

Я хочу пожелать нашим ученикам 
и учителям терпения и успехов. 
Вы все очень талантливые, и я 
желаю вам любить русский язык, 
так как школа у нас особенная, 
для двуязычных детей.  Вы 
приходите изучать русский, 
математику и множество других 
интересных дисциплин, и я 
надеюсь, что вы делаете это с 
удовольствием и будете 
продолжать учиться. Желаю 
побольше выпусков газет. 
Спасибо за то, что вы делаете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Ксения, расскажите, 
пожалуйста, о своём первом дне в 
школе. 

Ксения Боше. – Я думаю, что мои 
родители переживали больше, 
чем я. Безусловно, я тоже немного 

волновалась, но совсем чуть-чуть, 
мне было очень интересно, и я 
быстро нашла новых друзей. Я 
пошла в школу в городе Горловка, 
на Украине. 

Я помню свои большие белые 
банты и то, что я была очень 
загорелая после лета. Прекрасно  
помню, что я лучше всех в классе 
умела читать. И потом ещё очень 
много лет, по привычке, моя 
учительница просила меня 
почитать в классе, даже когда весь 
класс научился читать. Я до сих 
пор скучаю по школе и очень вам 
завидую.  

СП. Как прошёл для Вас первый 
день в «Синей птице» после 
каникул.  



КБ. – Я была очень рада всех 
видеть, все вернулись 
отдохнувшие, выросшие, готовые 
учиться. Настоящая жизнь в 

школе начинается именно тогда, 
когда вы все возвращаетесь после 
каникул, и для нас начинается 
настоящая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. Надя, расскажите о своём 
первом дне в школе.  

Надежда Андерсен. Я пошла в 
школу в Самаре. В этой школе 
работала, а до этого и училась моя 
мама. Она закончила школу с 
золотой медалью, и я этим очень 
гордилась. И тоже хотела стать 
отличницей. Школа находилась в 
старинном, очень красивом 
здании.  Это была школа с 
углублённым изучением 
французского языка и перед 
поступлением в школу был тест. Я 
боялась и очень волновалась, что 
не справлюсь. 

Я помню свои огромные белые 
банты. Я очень долго с ними 
ходила, и мама их всегда делала 
сама, собирала вручную. В то 
время их было не так просто 
купить. У нас была форма: 
коричневое платье и два фартука, 
белый и чёрный. На 1 сентября 
мы, конечно, надевали белые 
фартуки и пришивали к платью 
белые воротнички. Они быстро 
пачкались и каждое воскресенье 
их надо было стирать и 
пришивать новые. Надо было 
пришивать очень аккуратно, 
сначала мне пришивала мама, а 
потом уже я уже научилась сама. 
Иногда учительница проходила 
по классу и проверяла у кого как 
пришиты. Воспоминания о 
первом дне в школе у меня 
остались самые приятные и даже 
сейчас, когда я начала вспоминать 
о 1 сентября, у меня настроение 
стало праздничным!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Люба, расскажите о Вашем 
первом дне в школе?  

Любовь Маева. - Я пошла первый 
раз в школу в маленьком военном 
городке, в Семипалатинске. 1 
сентября был большой праздник. 
Все офицеры были нарядные, в 
парадных мундирах. Мамы 
первоклассников тоже были 
очень красивые. У меня были 



большие банты и букет 
гладиолусов.  

Я пошла в школу в прекрасном 
настроении, с большим желанием 
и сразу почувствовала себя 
взрослой. Такой, как моя сестра, 
которая уже училась в школе. Я 
совсем ничего не боялась У нас в 
школе всё было очень по-
семейному, одна школа на один 
городок, все друг друга знали, 
учителей тоже знали все заранее.  

Мою первую учительницу звали 
Полина Алексеевна.  

СП. – А как прошёл ваш первый 
день в школе «Синяя птица» в 
этом году.  

Л.М. – Я могу вам открыть тайну: 
каждый год, вот уже 20 лет перед 
первым школьным днем у меня 
всегда стресс. Его не было, когда я 
пошла сама первый раз в школу.  

У меня вечером, накануне, всегда 
паника! Но в первый же день она 
и проходит, после первого же 
урока сразу всё встаёт на свои 
места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. Анжелика, расскажите, какие у 
Вас были впечатления о первом 
дне в школе? 

Анжелика Меретукова. -  Мои 
воспоминания связаны с 
фотографиями, которые были 
сделаны в тот день. 
Воспоминания стираются, а 
фотографии остаются,  
фиксируются на фотографиях. Я 
пошла в школу в городе Майкопе.  

Я помню белые банты у 
всех девочек, школьную форму: 
пиджаки и брюки у мальчиков, 

платья и фартуки у девочек. 
Портфели за спиной и у всех 
цветы в руках. Праздник 
начинался с торжественной 
линейки. 

Все дети выстраивались 
вместе с 1 по 10 классы во дворе 
школы. Ученик выпускного класса 
держал на плече первоклассницу 
которая звенела в колокольчик. 
Это было большой школьной 
честью для неё. У всех было 
радостное настроение и всем нам, 
первоклассникам, было очень 
интересно узнать, к какой же 
учительнице мы попадём, будет 
ли она доброй. Это было очень 
важно для нас, так как нам 
предстояло провести с ней 3 года. 
Конечно, было немножко страшно.  

Нас посадили всех вместе 
фотографировать в один угол, а у 
фотографа фотоаппарат был не 
для коллективной съёмки. 
Поэтому от некоторых учениц 
остались на память только банты.  

Я помню, конечно, свою первую 
учительницу, её звали Аминет 
Катагежевна.  



СП. - Как прошёл у Вас первый 
день в школе после каникул.  

АМ. - Я была рада увидеть детей, 
которые подросли, изменились. 
Рада предстоящей интересной 
работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 1980 года я первый раз 
пошла в школу номер 9 города 
Гатчина. Мама сообщила мне, что 
это будет самый замечательный 
день моей жизни, а папа обещал 
начало большого пути. После этих 
слов, заботливой мамой мне на 
голове были завязаны большие 
банты, закрывавшие парашютом 

мою голову. Из-под бантов 
предательски, как гидролокаторы, 
торчали уши.  

Мне был вручён букет 
гладиолусов для моей первой 
учительницы. После торжествен-
ных речей я пошла со всеми в 
класс, где нам выдали учебники, 
волшебно пахнущие свежей 
бумагой, которые не хотелось 
прятать в портфель. Так я и 
вернулась домой, крепко обнимая 
их. И этот запах свежей бумаги, 
новых и первых книжек так и 
остался для меня запахом 1 
сентября, самого замечательного 
дня в моей жизни и, 
действительно, начала большого 
пути.  Виктория Новикова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Наташа, расскажите о своих 
впечатлениях о первом школьном 
дне. 

Наталия Дармон. - У меня было 
два таких дня. Первый год, когда я 
пошла в школу, я плохо помню, 
мне было 6 лет и, видимо, я была 
ещё не готова. В 1 классе  я очень 
много болела и поэтому мне 
пришлось его повторить к моей 
большой радости. И вот этот день 
я хорошо помню. Я была той 
самой ученицей, которая сидела 



на плече у старшеклассника. У 
меня были большие белые банты, 
я звонила в колокольчик, 
который возвещал всем о начале 
нового учебного года. Было 
множество цветов, учителей, 
которых ты видишь впервые.  Я 
до сих пор общаюсь со своей 
первой учительницей, для меня 
она осталась такой, какой я 
увидела её впервые тогда 1 
сентября.  Она была для меня в 
какой-то степени второй мамой и 
оставила в моей жизни след. 
Волнения в первый день я не 
чувствовала. Помню 
приготовления к школе: 
прекрасные цветы, астры, 
гладиолусы, мы их срезали у нас в 
саду, а потом составляли букеты. 
Мама гладила и отпаривала наши 
с братом формы. Помню белые 
гольфы,  новые туфельки – весь 
свой наряд, который я не имела 
права ещё надеть. Приготовления 
были, наверное, как перед 
свадьбой! Мой старший брат уже 
учился в школе, и я очень хотела 
быть как он. Я знала, что я буду 

сидеть на плече у 
старшеклассника и буду одной из 
главных участниц праздника.  Я 
знала, что учебный год начнётся 
по моему звонку. Я себя 
чувствовала просто небесах и 
крепко держалась за голову 
старшеклассника.  

СП. – Каким для Вас был первый 
день в школе «Синяя птица» после 
летних каникул? 

НД. - В это году первый день был 
очень радостным. У меня самые 
младшие ученики, они очень 
волнуются и я тоже, глядя на них, 
всегда очень взволнованна. 
Каждый год я рада новым 
встречам, рада видеть счастливые 
лица очаровательных маленьких 
созданий, которые приходят к 
нам в школу, в мой класс. Я очень 
рада встретить любимый 
коллектив. Рада увидеть ребят, 
которые прошли мои уроки и 
теперь учатся в старших классах, 
приятно смотреть, как вы 
развиваетесь, меняетесь, 
взрослеете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП. – Мила, какие у Вас 
сохранились воспоминания о 
первом школьном дне? 

Людмила Байер. – Я пошла в 
первый класс в городе Дубне. Мой 
старший брат, который меня на 2 
года старше, уже ходил в школу. Я 
очень этим гордилась. Я совсем не 
боялась идти в школу. Помню 
торжественную линейку, которая 
проходила на школьном стадионе 
и как нас, первоклассников, вели в 
школу за руку десятиклассники. Я 
очень стеснялась незнакомого, 
взрослого десятиклассника, 
который вёл меня за руку.  И 



вообще, в школе я была очень 
стеснительной и молчаливой. 

Мою первую учительницу звали 
Наталья Ильинична. Я её очень 

хорошо помню и даже когда я 
писала вступительный экзамен в 
институт, я писала сочинение про 
неё. И написала на «отлично».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я помню, как 1 сентября меня 
привела в первый раз в школу 

мама. Мне было немного страшно, 
но и безумно интересно, ведь 
впереди столько неизведанного. 
Дети выстраивались классами по 
40-42 человека в линейки. Цветы, 
музыка, новая школьная форма: 
мальчики в белых рубашечках и 
тёмно-синих костюмах, девочки в 
платьях с белыми фартуками и 
огромными бантами на голове. Я 
чувствовала себя взрослой и с 
трепетом ожидала, какой же 
будет моя первая учительница, и 
каким будет мой первый урок. Это 
был день особенный. Наши 
учителя, директор школы 
говорили много тёплых 
напутствующих слов, желали нам 
успехов в учёбе. Старшеклассники 
показали нам концерт, а потом мы 
пошли в школу знакомиться с 
классом и Екатериной Марковной, 
нашей первой учительницей. 
Надежда Долгова.

 

Первый день в школе всегда 
немного странный, потому что мы 
снова встречаемся с друзьями и 
учительницей. Нам снова надо 
делать классную и домашнюю 
работу. Всегда странно снова 
писать по-русски после двух 
месяцев каникул. Я очень люблю 
приходить в русскую школу. Я уже 
в 7 классе и мне всегда кажется, 
что школьный год очень быстро 
проходит, несмотря на то, что ты 
знаешь, что учебный год длится 
36 недель. Каждый учебный год 
мы учим много новых правил, 
повторяем старые, и это мне 
интересно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В моей основной школе у 
меня новый предмет – физика-
химия. Я продолжаю заниматься в 
консерватории по классу 
фортепиано. Мне совсем не было 
грустно, что лето закончилось, 
потому что я знаю, что учебный 
год быстро проходит и снова 
будет лето. Эдгар Грюниг  

 

 

В этом году я очень хотел пойти в 
школу, чтобы увидеть своих 
друзей. У меня за лето накопилось 
много новостей, которыми я 
хотел поделиться со своими 
друзьями. Но вот начинать 
учиться я не очень хотел, потому 

что у меня уроки в английской и в 
русской школе, и совсем не 
остаётся свободного времени.  

В первый день в школе у меня не 
было уроков, а потом их стало всё 
больше и больше. Себастьян 
Тидер. 

 

 

 

Когда я пришел в школу после 
каникул мне было очень жалко, 
что каникулы закончились Мне 
казалось, что они прошли очень 
быстро. Альберт Рейсонс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой первый день в школе 
был очень трудным, потому что я 
отвык от школьного режима. Я 
осознал, что год будет сложным, 
когда с первого дня меня 
загрузили домашним заданием. 
Но несмотря на это, мне 
понравился первый день, потому 
что я могу опять учить русский 
язык.  



Когда лето проходит, всегда 
немного грустно. Но впереди нас 
ждёт что-то новое, интересное и 

от этого прощаться с летом легче. 
Алексей Букса.  

 

 

 

 

 

 

 

Я уже в конце лета  хотела идти в 
школу, потому что в прошлом 
году мне понравился наш класс и 
наша учительница. В этом году 
наш седьмой класс соединили с 
пятым, и мне очень нравится 
учиться и хочется продолжать 
ходить в русскую школу. Когда 
нравится что-то делать, то все 
получается и время идёт очень 
быстро.   

В основной школе у меня много 
всего нового. С сентября я начала 
учиться в лицее. Учёба в лицее 
очень отличается от учёбы в 
колледже. У меня появилось 
новые предметы: итальянский и 
экономика. Некоторых предметов, 
рисования и технологии, больше в 
расписании нет. Добавились часы 
физики и химии, их стало в два 
раза больше. В этом году я начала 
играть в новом футбольном клубе 
с девочками, в Женеве.  

Это полупрофессиональ-ный клуб. 
У меня теперь три тренировки и 2 
матча. Всегда интересно начинать 
новый учебный год. Тамара 
Кретар.  

 

 

 

 

 

 

 

В конце каникул всегда 
хочется вновь начать школу, как 
будто надоело отдыхать или как 
будто устал от отдыха. Так что в 
первую учебную субботу я 
пришла в класс весёлая и 
довольная и отдыхом и его 
окончанием.  

Первые уроки обычно нетрудные: 
знакомство с новыми учениками, 

рассказ о каникулах и долгое 
повторение прошлого года. В 
общем, не устаёшь, но почему-то 
после второго урока начинаешь 
жалеть, что каникулы 
закончились. Вот такая загадка 
природы. Как только получаешь, 
что хотел, сразу его хотеть 
перестаёшь. 

Но каждое начало учебного года 
разное, каждый год что-то новое: 
например, в этом году меня 
удивило и обрадовало, что школа 
объединила два класса, и удивило, 
и немного испугало, что теперь 
шрифт в учебниках меньше чем 
раньше: теперь мне сложнее 
будет читать.  



Кроме этого, ребята в классе 
хорошие, и я думаю, что с ними я 
проведу хороший год, то есть 
проведу год не хуже чем обычно. 
В этом году я начала заниматься 

гандболом и стала вратарём моей 
команды, надеюсь, что я не 
подведу команду во время матчей, 
даже несмотря на травмы. Ксения 
Титова. 

 

 

В этом году я не боялась идти в 
школу «Синяя птица», потому что 
я знала уже какая у меня будет 
учительница. Когда я пришла в 
класс, то первым делом  
поздоровалась со всеми  и  
познакомилась со своими новыми 
одноклассниками. Потом 
учительница спросила, как мы 
провели каникулы. Я очень мало 
рассказала, потому что моя 
старшая сестра, которая учится в 
том же кабинете, но в седьмом 
классе, уже всё рассказала. Затем 
мы занимались по новому 

учебнику, записывали в тетрадь 
словарные слова. Урок мне очень 
понравился.   

Летом я очень ждала начала 
учебного года ещё и потому, что я 
в этом году начала учиться в 
колледже. У меня появились 
новые предметы: технология, 
музыка, немецкий язык. В этом 
году я стала больше заниматься 
спортом, к моим занятиям 
синхронным плаванием 
добавились регби и гандбол. 
Лидия Кретар. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этом номере мы начинаем публикацию фантастического романа, написанного 
ученицей 7 класса Ксенией Титовой. 

Избранная 

ПРОЛОГ 

Вы никогда не задумывались, почему Землю зовут Землей, 
Солнце –  Солнцем, а Млечный Путь – Млечным Путём? Откуда 
взялись предания и легенды? Боги, ибо они существуют?  И, 
наконец,  те, о ком речь и пойдет? Если ты один из них, ты 
поймешь, кто они; если нет, то знать тебе это и не надо. 

Эта история началась на Земле, что вращалась вокруг 
могучей звезды по имени Солнце; но не на той Земле, которую 
мы все сейчас знаем, а на совсем другой планете, которая 
существовала тысячи миллиардов лет до рождения нашей 
планеты. Её тоже населяли люди в течение многих тысячелетий. 
Но ничто не вечно: звезда потухла, а все люди погибли, но боги 
остались, и те, кто им был верен, тоже. 

Лишившись дома, они стали странствовать по Галактике в 
поисках нового пристанища, пока не нашли совсем молодую 
планету, до странности похожую на их прошлое жилище. Тогда 
они поселились на этой зелёной планете и назвали её в честь их 
погибшей планеты, а звезду, вокруг которой она вращалась, – 
Солнцем, потому что блестела она так же ярко, как и та, которой 
уже не суждено светить. А Галактику, на краю которой 
находятся эти два космических тела, – Млечным Путём, 
вспомнив ту дорогу, с которой они так долго не сходили. 

Но начнем с начала. С самого расцвета той Земли, которой 

уже нет. Итак… Часть первая. 

Избранная 

 

Глава 1. О преданиях города Авалон и об 
осуществлении прорицания 

Давным-давно, когда Земля была покрыта речками и 
речушками с хрустальной водой, морями и океанами, 



кишащими рыбой, дремучими лесами и солнечными полянами, 
высокими горами и равнинами, простирающимися далеко за 
горизонт, на одной из таких зелёных равнин, в устье реки 
Телперин выросло королевство Авалон, названное в честь 
великого завоевателя, основателя этого города и первого 
короля тех земель - Авалона. 

По легенде, подданные этого короля в подарок его 
величеству выковали меч по имени Алкар – нерушимый. И на 
тот меч было наложено заклятие: только старшие наследники 
короля Авалона имели право его обнажать после смерти отца. А 
если кто-то другой осмелится сделать это, то он будет проклят 
навеки. 

Летели столетия, и королевство процветало вплоть до 
правления Ланселота, далёкого потомка Авалона. Ему 
предсказали, что все дети его будут отличаться от обычных 
смертных: у них будет способность превращаться в одного из 
величественных животных. Но первый, кто по праву обнажит 
Алкар, будет особым, будет избранным, и судьба его будет 
отличаться от судьбы его предков: он не взойдет на трон отца, а 
станет великим воином, воином мира и равновесия, воином 
правды и вечности. И он будет править, но не людьми… 

Ланселот женился на прекрасной принцессе Элвен, и 
вскоре у них появился сын, названный Мэлер. Его животным 
был грифон. У Мэлера была сестра, младше его на три года. Её 
звали Ксенией, и её животным был дракон. 

Шло время, и скоро брат и сестра стали одними из лучших 
фехтовальщиков в городе. Оба знали о прорицании, но это не 
мешало им дружить. Ланселот был уверен, что Мэлер 
избранный, но все равно очень любил свою дочь. 

Но счастье длилось недолго: после третьего дня рождения 
двух близнецов мальчика Пита и девочки Элларам, которые 
могли превращаться во льва и лань, началась война с соседней 
страной Гарлиг. И Ланселот был вынужден уехать с 
пятнадцатилетним сыном с дочерью, для которой этот бой 
должен был стать первым.  

Войско Авалона готовилось за воротами мощной цитадели, 
чтобы выехать в бой. Отовсюду слышался скрип седел, звяканье 
мечей, тихое ржание коней. Король Авалона распростился с 



женой, сел на могучего вороного коня по имени Демон и, 
поманив дочку и сына за собой, поехал впереди отряда. 

Все было готово. Под громкий перезвон труб ворота 
открылись, и войско Ланселота, ощетинив копья и воздев 
высоко знамена, помчалось на врага. 

Но тот оказался сильнее, чем они себе его представляли. 
Воины Авалона теряли надежду. Но не их предводитель: Алкар 
его не предавал. С его помощью Ланселот дрался за десятерых, 
пока не был пронзен копьем вражеского короля прямо в шею – 
единственное не защищенное у него место. 

Сын короля Мэлер, не сомневаясь ни секунды, убил врага, а 
потом повернулся к сестре и крикнул ей: 

     - Бери меч, он твой! 

Девочка сомневалась: 

- Но ты ведь старший! 

- Я сказал, бери Алкар! 

- Но… – принцесса сомневалась. 

- Бери, а то будет поздно! – разворачивая коня к вражескому 
войску, сказал юный король Мэлер и тут же был пронзен двумя 
стрелами. 

- Нет! – только и смогла прошептать девочка, увидев как её 
брат падает с коня. 

На ней была железная кольчуга и высокие кожаные сапоги. 
Вооружена она была копьем, а на левом бедре висел меч. Её 
длинные каштановые кудри виднелись из-под лёгкого шлема, а 
по щекам лились слезы. Она отбросила сомнения, смахнула 
слезу, поняв, что сейчас не лучшее время плакать и обнажила 
Алкар. 

Меч засиял всеми цветами радуги, очутившись в руках 
хозяина, в её руках, и маленький алмазный дракон обвил 
рукоятку меча – её друг, её брат, её символ. Он закрыл её руку 
непробиваемыми крыльями и обвил лезвие тонкой шеей. 
Дракон остался навеки на клинке, чтобы охранять его, 
защищать его, чтобы никто не взял, никто не обнажил, не 
воспользовался им кроме той, кому он принадлежал. 



Обнажив Алкар, Ксюша забыла обо всем. Она смотрела на 
пламенеющий клинок и наслаждалась его светом. А еще её 
очень интересовали новые ощущения: ей мерещилось, что она 
может превратиться в любого животного, может легко бросить 
огненный или водяной шар или, например, вырастить скалу 
посредине этой древней равнины. Она была уверена, что может 
это сделать, только не знала как. 

Между тем, исход битвы изменился: первые несколько 
секунд после того, как Ксюша обнажила меч, все забыли о 
сражении. Воины Авалона смотрели на сияние Алкара с 
радостью, а их враги с тревогой. И тут же к авалонцам вернулась 
надежда и с возгласом: “Ура! С нами избранная!” – он полетели 
вперед, круша врага. 

Продолжение читайте в следующем номере. 

 

Ноябрь 2014 год. 


