Моисеев Никита, 10 класс

Навстречу мечте
Современное человечество не желает останавливаться на достигнутом.
Оно совершенствуется, приобретая всё новые и новые знания. Мечтания,
которые сто лет назад казались утопией, сегодня становятся обыденной
реальностью. Человек стремится добраться до новых просторов космоса: он
совершает новые открытия, находит новые звёзды, изучает новые планеты.
Недавно мне посчастливилось попасть на такую вновь появившуюся
планету – планету детства под названием «Артек». Здесь, на смене,
посвящённой 55-летию полёта человека в космос, я встретился с людьми, от
которых зависит настоящее космической науки, и познакомился с моими
ровесниками, в руках которых её будущее. Наша смена была очень
насыщенной. Посещение музеев и экспозиций, разговоры о современной
науке,
способной
на
невозможное,
казались
фантастическими
путешествиями, и мне стало невероятно интересно заглянуть, например, на
столетие вперёд и посмотреть, как может измениться жизнь в космосе?..
И пусть поможет мне фантазия…
2116 год. Звучит обратный отсчёт, заставляя замирать сердца
присутствующих. Один! И ракета, словно стрела, почти беззвучно, лишь с
лёгким свистом рассекая тьму, устремляется в уже давно знакомое, но всё
ещё пугающее своей холодностью пространство. Десять, двадцать, тридцать
секунд – и огонёк-ракета теряется на чёрном небесном полотне, утопая в
разлитом богиней Хатхор молоке. Теперь Млечный Путь будет дорогой для
самых отважных ребят, участников космической смены «Артек – 2116».
Мирослав, Ира и Радомир – юные космонавты. Они первые из детей в
космосе. Ребята открывают новую смену «Артека», длиной в один год, на
далёкой небольшой планете с одноимённым названием. Главная задача для
них – исследование космоса.
Полёт длится уже целые сутки, как вдруг только что уснувших,
утомлённых ребят будит резкий толчок. Ракета сбивается с курса. Мирослав
берёт управление в свои руки. Ира и Радомир пытаются выяснить причину
аварии, но не могут понять, что же произошло. Требуется остановка. Она
будет на Марсе.
Ребята ступили на красный безжизненный грунт, пред ними открылась
ужасная картина: вся планета будто залита кровью. Красный закат Солнца
слепит глаза; тёмно-бордовое небо, кажется, хочет обрушиться и раздавить
непрошеных инопланетных гостей.

Вдруг Ира заметила на горизонте белую точку. Точка увеличивалась,
превращаясь в прекрасный цветок, подобный земной розе. Живой
исследовательский интерес тянул ребят к тому месту, но предчувствие
подсказывало: идти – опасно! Однако любопытство взяло верх, да и как
можно такое зрелище – цветок на Марсе! Ира со всех ног побежала к
чудесному явлению, ребята за ней. У растения она остановилась и вопреки
просьбам ребят дотронулась до белоснежных, испускающих мягкий свет
лепестков…
Всё вокруг вспыхнуло ярким ослепительно-белым светом, который тут
же погас, и ребята услышали
смех, странный, неестественный,
нечеловеческий. Неужели марсиане существуют?! Из-за яркой вспышки
ребята не сразу увидели, что они оказались заключёнными в полупрозрачный
шар, по которому бегали голубые молнии. Сам же шар парил в абсолютной
пустоте, постепенно заливающейся белым светом. Внезапно вокруг шара
начали один за другим появляться бесформенные, вертящиеся, как волчок,
тела. Они росли, принимая очертания неких существ. Ребята не могли
поверить своим глазам: эти существа превращались в людей!
После окончания всех метаморфозов, очевидно, главный из них, людей,
стоящих в толпе, высокий, в чёрной мантии, с капюшоном на голове, из-под
которого видны были только мечущие молнии ярко-алые глаза, подошёл к
заключённым и начал пристально смотреть на них. Он не произносил ни
слова, но в головах каждого из ребят звучала ясная речь вожака:
– Мы всё знаем о вас и о ваших планах. Мы не позволим вам их
осуществить! Весь космос только в наших руках! Мы не дадим вам захватить
другие планеты. Теперь вы будете здесь в пожизненном заключении.
Огромная сфера, в которой находились ребята, стала непроницаемой, и
лишь крошечная точка испускала яркий пучок света. Ребята были смертельно
напуганы: перед глазами стояли эти странные люди с гневными лицами.
Однако, в сердце ещё теплилась надежда на спасение…
Неожиданно отверстие в потолке начало увеличиваться в размерах, и
стены сферы вскоре распались. Пленники увидели мальчика. Он молча
смотрел на них, то ли ожидая чего-то, то ли собираясь с мыслями. Друзьям
показалось, что они его уже где-то видели. Да-да, он был в той, появившейся
из ниоткуда, разъярённой толпе. Но он отличался ото всех удивлённым
взглядом, было видно, что он настроен совсем не воинственно. Заметив
испуганные взгляды заключённых, незнакомец сразу начал:
– Не бойтесь! Меня зовут Богдан. Я хочу помочь вам. Я принц этой
планеты, мой папа боится за свой народ и принимает чьи-либо успехи в
космосе как угрозу для спокойствия его подданных, как посягательство на

его власть. Поэтому он хочет заточить вас… навсегда… – При этих словах
мальчик поморщился. – Вы знаете, как мне одиноко. У меня нет мамы, а папа
всегда чем-то занят; нет друзей – я единственный ребёнок здесь… Сначала я
даже обрадовался тому, что вас оставят, – Богдан посмотрел на иноземцев, но
ребята молчали, не находя слов. – Я расскажу вам историю… Когда-то и наш
народ жил на Земле. Мы были счастливы, дружны. Но ни с того ни с сего
между нами и соседними народами появилось недоверие, сначала робкое, а
потом…, потом – началась война. Это продолжалось очень долго, и чтобы
спастись от неминуемой гибели мои предки покинули планету.
Юные космонавты с трудом верили рассказчику, смятение читалось в
их глазах.
– Я вас понимаю. Вы мне не верите, но это, к сожалению, правда. –
Мальчик замолчал и добрым, искренним взглядом посмотрел на ребят. – Я
вижу ваши чистые глаза, я уверен, что вы не способны на зло, поэтому я хочу
вам помочь бежать!
Богдан махнул рукой, и перед ребятами появились парящие круглые
платформы. Они встали на них и в один момент перенеслись на красный
грунт.
– Вон мой корабль! Быстрее туда! За нами уже погоня!
– Что же будет с тобой? Летим вместе!
– Я не могу оставить своего отца и свою планету. Но когда я буду
править, обещаю, не будет войн и не будет вражды. Я клянусь, что будет мир
во всём нашем хрупком мире! Мы будем вместе!..
Здесь я оставлю своих героев: Мирослава, Иру и Радомира – моих
отважных покорителей космического пространства. Быть может, и эта
история станет реальностью, однако я совершенно уверен в том, что любые
научные открытия должны быть во благо человечества, а не во вред ему,
должны совершенствовать систему жизненных ценностей, закреплять в
людях моральные устои, а не разрушать их. Я твёрдо верю, что в основу
будущего космической науки ляжет всеобщее стремление к добру, единению,
красоте, защите и сохранению мира.

Охолина Анастасия, 8б класс

Сказка на ночь
Как только погасят свет в твоих окнах, как только раздастся вечерний
лай соседского пса, как только последний луч солнца скроется за горизонтом
– выйди на улицу, подними глаза к небу. Видишь, добрая волшебница-ночь
зажигает яркие фонари на пустынных улицах космического пространства.
Каждый фонарик имеет своё собственное имя – Альтаир, Вега, Шаула,
Нунки. Всех имён и не счесть! Каждый фонарик отличается от других по
размеру, цвету и даже форме. И сияет каждый из них тоже по-разному.
Особенно ярко фонарики светят тем, кто остался наедине со своей
возлюбленной, и уж тут в них просыпаются первоклассные астрономы и
знатоки звёздного неба.
Невероятный ночной купол завораживает и манит тебя вновь и вновь,
так отдадимся же своим желаниям и мечтам, отправимся в ночное
путешествие по фантастическим улицам Млечного Пути. Я помогу тебе,
закрывай глазки и включай своё воображение.
Мы вторглись в космическое пространство и сразу же чувствуем
странное ощущение полёта, а это, дружок, невесомость. Мы пролетаем по
главной космической улице Созвездие Большой Медведицы. На этой улице
светит огромный белый фонарь Полярная звезда. Он холодный, словно лёд,
но своим сказочным сиянием способен растопить сердце каждого, кто ни
взглянет на него, будь то астроном, моряк или обычный щкольник,
задержавшийся у лучшего друга после уроков. Каждый раз после захода
солнца волшебница просыпается и зажигает Полярную звезду, это самый
яркий фонарь из всех, такой яркий, что зажигая его, волшебнице
открываются миллионы других фонарей, и она уже без труда зажжёт и их.
Наше путешествие продолжается. Мы пролетаем огромный
космический зоопарк: созвездие страшного огнедышащего Дракона,
скромного тусклого Жирафа, братьев Малого и Большого Пса, а ещё
созвездие чудесного Единорога, исполняющего заветные желания. А знаешь
ли ты, что если загадать желание на падающую звезду, то оно обязательно
исполнится. Только желать нужно искренне, от всего сердца, и тогда
волшебница-ночь шепнёт пролетающей звезде о твоей мечте, и она исполнит
её.
Осторожно, это скорый космический поезд! Ух, пронесло! Никогда не
стой на пути у кометы. Она торопится высадить своих пассажиров, крупицы
звёздной пыли, на станциях Марс, Юпитер, Венера, Уран, Сатурн, Плутон и
других неизведанных космических станциях. Этот поезд оплачивать не

нужно, как только он высадит последних пассажиров, он пропадёт в
космическом пространстве, и больше никто его не увидит.
А кто это летит нам навстречу? Он громадных размеров, с мягкой
пушистой шерстью, с довольно милыми широкими глазами и лампочкой на
разноцветном хвосте. Да это же космический кот! Эй, малыш! Как ты попал
сюда? Возможно, при перелёте с одной планеты на другую какой-то
инопланетянин в спешке забыл своего питомца. Бедняга, как же ты теперь
найдёшь свой дом? Ах, вот же он! Твой хозяин! Зелёный человечек,
толстенький и ленивый. Сейчас он поставит свой космический автомобиль на
стоянку и заберёт тебя! Космические жители, возьмите меня с собой в
путешествие по огромной Вселенной!
- Эй, малыш, проснись! Уже солнышко встало. Пора в детский сад.
- Мама, разве мне приснились инопланетяне?
- Нет, сынок. Ты ведь загадал желание на падающую звезду прошлой
ночью? Значит, скоро моя сказка на ночь оживёт, и все твои мечты
сбудутся…

