
1-е место – Байдин Дмитрий Александрович, обучающийся 11 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиевской» 

Георгиевского городского округа. 

Валерка пришел домой из школы и, не раздевшись, бросился в кухню. 

- Мама. У нас новая девочка! – с порога закричал он. – Такая смешная, 

жуть! Толстая, в очках, как у рыбы, косичка такая тоненькая, как мышиный 

хвостик. 

Мама улыбнулась: 

- Разденься сначала, а потом о девочках думай. А почему ты так ее 

описал? Просто необычная девочка, ни на кого ни похожая. 

- Это да, ни на кого, - запыхтел Валерка, стягивая куртку и сапоги. – И 

зовут ее знаешь, как? Люсинда Петракова. Вот прикол, да? 

- Очень оригинальное имя, - возразила мама. – Ничего смешного в этом 

нет. 

- Ну как же нет! С ней никто сидеть не хочет, а Тамара Ивановна 

посадила ее ко мне. Так она мне сразу жвачку дала и все в гости приглашала. 

А наши девочки сделали так – он наморщил лицо и с презрением выдохнул: 

«Фу». 

- Вот и глупые ваши девочки, - возмутилась мама. – Нельзя ни про кого 

говорить: «Фу». Так, хватит разговоров, садись обедать и за уроки. 

Несколько дней Валерка, не прекращая, говорил о своей соседке. Она 

носит в школу толстые книги, у нее всегда есть конфеты для угощения, а 

сама не ест, она всех называет Валерочка, Петечка, Машенька, над ней 

смеются, а она хохочет вместе со всеми, на физ-ру не ходит, даже бегать не 

умеет. Мама слушала внимательно и вечером, пересказывая отцу все 

школьные новости сына, мечтала, чтобы он подружился с девочкой, видно, 

неглупой и доброй. 

А в школе между тем было вовсе не все так гладко. Люсинда ни у кого 

не вызывала уважения, зато насмешек было море. Она никогда не обижалась 

на подложенную кнопку и выпитый чай в столовой, была готова разделить 

радость всех детей. А шутки были очень злые. Но однажды случилась беда. 

Пятиклассники перед уроком физкультуры сидели на лавочках и 

толкались. Один поднажал, и сидящая на краю Люсинда упала. Все 

засмеялись, она тоже, но как-то невесело. На глазах даже выступили слезы. 

Ненатурально смеясь, она протянула руку Валерке и попросила: 



- Валерочка, дружок, помоги мне встать. 

- Ой, дружок, Валерочка, - захихикали девочки. – Что же ты не бежишь 

к своей королевочке? Подними ее, дружок, а то она валяется тут, кусок 

окорока. 

Кровь бросилась Валерке в голову. 

- Какой я тебе дружок? – закричал он. – Что ты ко мне привязалась, 

дура с косой? 

Люсинда захлебнулась смехом и как-то странно дернулась. Глаза ее 

закатились, и она кулем повалилась на пол. Все страшно перепугались, 

побежали за учителем, началась суматоха. Урок отменили, детей отпустили 

по домам. Уходящий в одиночестве Валерка видел, как подъехала «Скорая 

помощь» и оттуда быстрым шагом в школу направились двое врачей. 

Дома было не лучше. Какая-то необъяснимая тоска навалилась на 

мальчика, есть и пить не хотелось, все валилось из рук. Хотелось только, 

одного - чтобы вернулась та минута, когда смеющаяся Люсинда протягивает 

ему руку. Он бы взял ее и помог подняться, может быть, даже отряхнул 

запачканное платье, спросил, не ушиблась ли она. Маме признаться у него не 

хвалило духу. 

- Что-то наш пострел притих, - заметил вечером отец. 

- Может, нездоровится, - забеспокоилась мама. – Валерик, сынок, где 

болит? 

Но Валерка не знал, что помимо частей тела может болеть и душа. 

Утром навстречу ему шла странная пара. Уже немолодые, полные, в 

смешных тяжелых пальто, они шли под ручку, как влюбленные. 

Поравнявшись с мальчиком, они остановились. 

- Простите, пожалуйста, - обратилась к нему женщина. – Вы ведь 

Валера Волошин из 5 класса? 

Никто никогда не обращался к Валерке на «Вы»! 

- Да, - изумленно ответил он. – Это я. 

- Мы родители Люсинды. Она вчера попала в больницу, вы, наверное, 

знаете. У нас к вам маленькая просьба, если она вас не обременит, 

пожалуйста, навестите ее, она считает вас другом и столько рассказывала о 

вас. Девочка у нас не очень здорова, вы же видите, мы немолоды, она 

поздний ребенок. Вот и родилась с пороком сердца. Стоит немного 

поволноваться, как случается приступ. Мы стараемся оберегать ее, но не 



всегда получается. Люсенька очень одинока, но в вас она видит друга. 

Пожалуйста, не откажите. 

Пока женщина говорила, Валерка стоял с опущенной головой. «Они не 

знают, что это из-за меня», - билась в голове одна-единственная мысль. 

Чтобы не разреветься на глазах у Люсиных родителей, он почему-то 

охрипшим голосом буркнул: 

- Я подумаю, - и убежал. 

С тяжелым сердцем он шел в школу. Как будет смотреть в глаза 

одноклассникам? Но они вели себя так, будто ничего не произошло. Весело 

бегали по коридору, спешили в столовую, получали двойки и пятерки, 

девочки обсуждали новые платья и прически. Как будто не существовало в 

их Вселенной девочки по имени Люсинда. К третьему уроку Валерка тоже 

повеселел и даже подрался немного со своим другом Захаром. 

На перемене к Валерке подошла Ирина Андреевна. Ее мало знали в 

школе, она была психологом, иногда в ее кабинет заходили мальчики и 

девочки, но что они там делали, о чем разговаривали оставалось тайной. Вот 

таким же ореолом тайны была окутана и сама Ирина Андреевна. Она 

спросила у Валерки: 

- Тебя что-то мучает? Не хочешь рассказать мне об том? 

Валерка засмущался. Такая красивая и ласковая учительница просит 

его открыть ему свое сердце. 

- Нет. Ирина Андреевна, со мной все в порядке. 

Но опытный психолог понимала, что человеку трудно будет 

разговаривать с ней с глазу на глаз. Некоторые подростки предпочитают 

анонимное общение. 

- Валера, позвони по этому номеру телефона. – Она протянула 

мальчику какой-то красочный буклет. Валерка только успел рассмотреть 

название «Телефон доверия». – Ты сможешь рассказать все невидимому 

собеседнику, получить консультацию и ответы на свои вопросы. Не бойся, 

все останется в тайне. 

Красивые цифры 8-800-200-01-22 словно врезались в память. 

Округлые, словно говорящие: «Все уладится, жизнь круглая, все вернется на 

круги своя». Когда Валерка набирал их, сердце готово было выпрыгнуть из 

груди от страха. Но когда мягкий спокойный голос невидимого собеседника 

произнес: «Здравствуйте, чем могу вам помочь?», напряжение мальчика 

спало. Он спокойно рассказал о ситуации, ответил на вопросы, и проблема 



оказалась решена сама собой. Уже закончив разговор, Валера точно знал, что 

ему делать. 

Бежал он домой тоже веселый. 

Весь вечер Валера думал о не очень здоровой девочке Люсинде, 

которая в жизни не встречалась с предательством. Наверное, она думала, что 

все злые и глупые шутки, которые одноклассники с ней проделывали, были 

невинной забавой? Валера вспоминал все хорошее, что дала ему временная 

соседка по парте – искреннюю дружбу, привязанность и бескорыстие. И 

почему-то плакал, но слезы эти были облегчением для него, смывали с души 

и сердца весь негатив. Это были светлые слезы. 

На следующий день Валерка попросил у мамы яблок и компота и 

пошел в больницу. 


