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Вспоминает Валентина Владимировна 
Румянцева: 

«Мы приехали на остров в 1980 году. 
Тогда в школе работало 9 учителей, сейчас 
из этих девяти в школе осталось только трое 
–  я, Иван Иванович и Серафима Хартуевна. 
Некоторые поменяли место работы: например, 
Наталья Александровна Воробьева работает 
в садике до сих пор, Константин Борисович 
ведет секцию волейбола, раньше он тоже был 
учителем физкультуры. Остальные уехали.

В школе было около 300 учеников, это 
больше, чем сейчас. Потом стало меньше, 
сейчас снова немного больше. 

Все учителя были молодые, директором 
тогда работала Екатерина Антоновна Брянская.
Иван Иванович приехал и начал работать 
завучем, через 6 лет стал директором школы.

Было весело, мы проводили разные 
мероприятия. Тогда была пионерская 
организация: октябрята, пионеры, 
комсомольцы.  Пионеры носили красные 
галстуки.

У нас была дружина имени 
молодогвардейцев. Вы слышали о таких? 
Это молодые люди, которыев годы Великой 
Отечественной войны жили в Краснодоне на 
Украине и были партизанами- подпольщиками. 
Почти все они были выпускниками школы или 
даже еще учениками: Иван Земнухов, Любовь 
Шевцова. Олег Кошевой стоял во главе этой 
организации.

У нас каждый класс носил имя одного 
из молодогвардейцев, например, у меня был 
класс имени Ивана Земнухова. Мы проводили 
пионерские сборы, где рассказывали об этих 
ребятах, и вы тоже можете прочитать про них. 
Было знамя дружины, председатель совета 
дружины, школьники сдавали рапорт, мы 
ходили строевым шагом.

Бывали смешные случаи. Помню, как 
принимали в октябрята Пашу Грудинина. При 
приеме нужно было давать обещания хорошо 
учиться, хорошо вести себя. Но он почему-то 
не захотел это делать: залез под стул и там и 
просидел весь этот сбор. 

В 12 лет октябрят принимали в пионеры, 
в 14 лет они переходили в комсомольскую 
организацию. 

ШКОЛА В 80-Х ГОДАХ И СЕЙЧАС
И все эти годы, и до сих пор мы выходим 

на субботники, проводим уборку, постоянно 
говорим про Байкал. Мы живем на таком 
маленьком острове, он должен быть чистым.

Я стояла у истоков экологической работы 
в школе: много лет руководила школьным 
клубом «Родина», в котором были разные 
секции, кружки,секции. 

Там, где сейчас на выезде из Хужира 
построены дома, мы проводили пионерские 
костры. У нас даже было постоянное место. 
19 мая, в День пионерской организации, жгли 
огромный костер. Чтобы его было хорошо 
видно, разжигали его ближе к вечеру, у 
костра пели песни, плясали.  Но пионерские 
лагеря на острове я не застала.

Когда мы приехали, туристовна Ольхоне 
почти не было. Только после 2000 года, 
когда появился свет, к намстало приезжать 
много гостей. Раньше на Ольхон приезжали 
рыбаки на зимнюю рыбалку, чьи-то друзья, 
родственники, но туристами их назвать было 
невозможно. Наши же ездили в «Океан», 
в «Артек», это особо отличившихся детей 
награждали путевками.

Пионерский костер 1971 года. Фотография колоризована на сайте algorithmia.com

При Хужирской средней школе открылся 
столярный кружок. Занятия в нем ведут 
известный мастер поселка Хужир, а по 
совместительству папа школьников. 

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ

Благодарим художника из Таиланда 
Атсавина Клинутая (Atsawin Klinuthai) 
и всех-всех-всех, принявших участие в 
разрисовывании серых бетонных стен 
столярки\!

Все желающие могут сравнить ориги-
нальный рисунок иркутского художника 
Степана Шолобова и полученный результат.

На улице Фестивальная заканчивается 
обустройство сквера, созданного на грант 
проекта «Чистые берега Байкала». Этим 
проектом вместе со школьниками занимается 
учитель физкультуры Вера Александровна 
Шрамко. Торжественное открытие сквера 
состоится послеустановки там лавочек и 
детского спортивного комплекса «Маугли», 
который уже приехал и ждет установки.

Уважаемые ученики! 
Мы объявляем конкурс на лучшую 

иллюстрацию к газете «Вести в парты».
Любой из вас может нарисовать коллаж, 

этюд или целую картину к газете. Темой 
может стать все, что угодно: 

- событий нашей школьной жизни
- праздники и мероприятия
- события острова Ольхон
- и даже процесс издания газеты вы тоже 

можете изобразить в своих рисунках. 
Требования к иллюстрации простые: 

формат А4, техника – любая, композиция 
может быть выполнена карандашами, 
красками, цветными ручками или в технике 
аппликации. 

Победителей мы определим общим 
школьным голосованием, а лучшие рисунки 
опубликуем в следующем выпуске газеты!

ЖИЗНЬ – В РИСУНКАХ

Приглашаем всех принять участие 
в областном конкурсе детского 
художественного творчества «ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА БАЙКАЛА».

 Конкурс посвящен священному озеру и 
зимнему времени года: зимним народным 
праздникам, отдыху и повседневной жизни 
людей на Байкале зимой.

К участию приглашаем учащихся 
художественных школ, изостудий и всех 
желающих в возрасте от 9 до 17 лет. 

Внимание! Каждый участник может 
представить на конкурс только одну работу, 
которая должна строго соответствовать 
тематике и целям конкурса.  А также подходить 
под одну из номинаций – живопись, графика, 
скульптура, объемная композиция (керамика, 
береста, деревянные изделия, текстильные 
игрушки и т.д.), или плоскостная композиция 

КОНКУРС-СКАЗКА!

Редакция газеты приглашает вас в 
школу юного журналиста. Занятия будут 
проводиться  удаленно преподавателем 
Московского государственного 
университета. Первая тема для 
сочинения: «Кошки ночью». Готовые 
работы можно отправить Почтальону 
Печкину, передать Марине Родионовне  
или отправить в группу ВК.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

(декоративная роспись, резьба по дереву, 
кости; батик, гобелен, аппликация и т.д.). 

Подробнее о требованиях к конкурсу 
вы можете узнать у организаторов – в 
усадьбе Никиты Бенчарова, арт-галерее 
«DiaS» и общественной организации «Новое 
поколение» в рамках проекта «Остров 
культуры».
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Представьте себе невероятно сильного 
учителя, который двигается в 20 раз быстрее 
скорости звука, и вам нужно устранить его до 
выпускного иначе он уничтожит землю. Бред 
скажете вы, но ученикам 3-Е класса, который 
считается самым худшим, попался именно 
такой учитель.

Пятое место – 

СИНИЙ ЭКЗОРЦИСТ
Акумура Рин - своевольный, вспыльчивый 

и готовый на всё, лишь бы отстоять свою точку 
зрения. Единственные кто мог его усмирить 
- это его брат-близнец и приемный отец-
священник. Однажды Рин узнаёт, что они с 
братом являются детьми Сатаны, который 
пришёл за ними в их мир. Ценой своей 
жизни приемный отец Рина не даёт Сатане 
забрать братьев. После этого Рин узнаёт, что 

его старик был не простым священником, 
а Палладином – сильнейшим охотником на 
демонов. Благодаря ректору Мефистофелю 
Рин поступает в школу экзорцистов, где его 
ждал его брат, который оказался его учителем 
по экзорцизму. 

Наташа Уланова

Это новая рубрика нашей газеты. Она посвящена увлечениям хужирских 
школьников. Мы знаем, что среди нас много талантливых ребят, каждый из 
которых находит время не только для учебы, но и для чего-то интересного. 
Честь открыть эту рубрику мы предоставили Наташе Улановой. В прошлом 
году она закончила 9 класс Хужирской средней школы. Сейчас она учится 
в Ангарском лицее. Но не забывает о любимой школе, острове Ольхон и 
хочет поделиться с вами своим интересным хобби.

УГОЛОК 
«АНИМЕШНИКА»

ИСТОРИЯ

Аниме-это японская анимация, которая 
появилась в 1958 году. Самое старое аниме 
было создано в 1907 г. Большая часть 
особенностей японской анимации была 
заимствована у англичан. Также особенность 
рисования глаз была взята у Walt Disney. И 
когда люди говорят: «Опять эти японские 
мультики с огромными глазами», они должны 
знать, что эти «огромные глаза» были 
придуманы не японцами, а англичанами.

ХАЯО МИЯДЗАКИ

Возможно, многие из вас в детстве 
смотрели работы Хаяо Миядзаки: Ходячий 
замок, Унесённая призраками, Рыбка Поньо 
на утёсе, Мой сосед Тоторо. Его работы 
всегда имели популярность из-за своих ярких 
сюжетов и сказочных персонажей.

К  анимации мультфильмов Хаяо 
Миядзаки пришёл после просмотра 
полнометражного аниме «Легенда о белой 
змее», которое, по его словам, очень сильно 
на него повлияло. Хаяо Мидзаки родился 5 
января 1941 года, он был вторым сыном в 
семье, у него было три брата. Отец работал 
директором фабрики по изготовлению 
запчастей для самолётов. Мать болела 
туберкулёзом позвоночника в связи с этим её 
часто возили в различные больницы и семье 

приходилось переезжать вместе с ней с места 
на место.

Наверняка вы думаете, что такой великий 
режиссёр и аниматор учился в художест-
венном училище или в анимационном. Но 
нет, Хаяо Миядзаки закончил престижный 
университет Гокусюин, факультет экономики 
и политики. И как оказалось, в будущем 
образование мало чем ему помогло.

Известность Хаяо Миядзаки принесла 
одна из его работ «Унесённая призраками», 
котораяполучила популярность не только 
в Японии, но и за рубежом. «Унесённая 
призраками» была награждена премией 
Оскар в 2003 году.

STUDIOGHIBLI

В 1985 году Хаяо Миядзаки вместе со 
своим другом Исао Такахатой основали 
анимационную студию Ghibi. Студия Ghibli 
получила своё имя в честь итальянского 
самолёта Caproni Ca.309 Ghibli. Разумеется, 
автором этой идеи был Хаяо Миядзаки, 
который перенял любовь отца к самолётам.

«Вдохнём свежее дыхание в мир японской 
анимации!» - таков был девиз студии. Перед 

началом рабочего дня один из сотрудников 
обязан был выкрикнуть девиз так громко чтоб 
его услышал каждый. 

Логотипом группы Ghibli стал Тоторо, 

герой одного из первых мультфильмов, 
выпущенных студией и имевших большую 
популярность.

В самом начале своей деятельности 
студия Ghibli решила выпускать только 
высококачественные мультфильмы, поэтому 
работники студии старались над каждой 
деталью будущего шедевра. Тени, блики и 
самые мельчайшие детали, всё это нужно 
было прорисовывать с особой аккуратностью. 
Те, кто ни разу не пытались написать цельную 
картину вряд ли поймут, насколько это 
сложно.

Сейчас студия перестала работать и взяла 
передышку. Есть мнение, что приостановка 
деятельности студии связанна с уходом на 
пенсию их создателей Хаяо Миядзаки и Исао 
Такахаты. 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
АНИМЕШНИКОВ И ТЕМ, КОМУ 

ИНТЕРЕСНО
Если вы никогда не смотрели аниме, 

или смотрели, но вам не понравилось, то 
именно для вас я составила топ-5 аниме для 
начинающих.

Взрослые, некоторые подростки и дети 
говорят об аниме не очень положительно. Но 
даже если так разве бывают абсолютно все 
фильмы интересными и хорошими, точно 
также в аниме. Не все они суперские, но и 
не все плохие. Так что сейчас я попытаюсь 
исправить мнение об аниме в лучшую сторону.

На первом месте в топе-5 аниме для 
начинающих -

СКАЗКА О ХВОСТЕ ФЕИ

В мире где магия является самым 
обычным делом, и 8 из 10 человек 
волшебники, люди живут за счет собственных 
сил, объединяясь в гильдии, они выполняют 
задания и получают за них деньги. В стране 
под именем Фиор есть множество гильдий, 
известных и не очень, но во все времена 
ходила, ходит и будет ходить легенда о 
самой сильной, шумной и весёлой гильдии из 
когда-либо существовавших в Фиоре. Сказ 
этот о гильдии Хвоста Фей для которых нет 
ничего невозможного и которые живут одним 
лозунгом «Мы волшебники Хвоста Фей и это 
наш дом и наша семья» 

Второе место - 

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, БОГ
Главная героиня Момозоно Нанами 

осталась без крыши над головой и без гроша за 
душой из-за своего непутевого отца, который 
влез в долги и сбежал, оставив своей дочери 
лишь неприятности. Сидя в парке и ругая отца 
на все лады девушка вдруг услышала, как 
кто-то громко кричит. Оказалось, что это был 
мужчина, которого загнала на дерево собачка. 
Пожалев бедолагу, она отогнала собачку, и в 
благодарность получила метку Богини Земли, 
собственный храм и Лиса-хранителя Томоэ. 

Отсюда и начинается история Момозоно 
Нанами, обычной старшекласснице, Богини 
Земли.

Третье место - 

ВОЛЕЙБОЛ
Хината Шоую с самого детства 

восхищался волейболистом Маленьким 
Гигантом, который, несмотря на свой малый 
рост был одним из лучших игроков в Японии. 
Однажды Хинате удаётся собрать команду 
любителей и попасть на межшкольные 
соревнования. К сожалению, команда Хинаты 
была разгромлена Королём площадки - Тобио 
Кагеямой. Поражение оставило глубокий 
шрам, но Хината не сдался и пообещал, 
что в следующий раз он победит. Прошёл 
год Хината поступил в старшую Карасуно и, 
конечно же, вступил в волейбольный клуб, 
но, каково же было его удивление, когда 
он увидел на волейбольной площадке… 
Что было дальше - узнаете сами, когда 
посмотрите это аниме! 

Четвёртое место – 

КЛАСС УБИЙЦ

У ВАС ЕСТЬ ХОББИ, 
ПРО КОТОРОЕ ВЫ 

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ? 
ПИШИТЕ НАМ. 

ОПУСКАЙТЕ ПИСЬМА В ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК «ПОЧТАЛЬОНУ ПЕЧКИНУ» 
ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ В ГРУППУ ВК
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- Наш первый вопрос: как образовалась 
ваша группа «Ятха»?

- Основатель нашей группы Альберт 
Кувезин начал играть с конца 80-х годов 
прошлого века.Сначала он играл на 
электрогитаре, совмещал это с народным 
и горловым пением. Собственно, группа 
основалась в 1993 году, когда присоединился 
барабанщик. Потом в группу пришли другие 
артисты, игравшие на народных смычковых 
инструментах. В 1995 году вышел первый 
диск. Одним словом, наша группа существует 
уже более 20 лет.

- Почему вы решили назвать группу 
«Ятха», это что-то значит по-тувински? 

- Это такой струнный щипковый 
инструмент, он есть также в Бурятии, 
называется «ятага», есть в Монголии, 
Китае, Корее, это очень распространенный 
инструмент.

- Давно ли вы увлекаетесь горловым 
пением?

- Лично я уже давно – более 10 лет. 
- А как называется стиль в музыке, в 

котором вы играете?
- В основном мы исполняем тувинские 

народные песни, совмещенные с рок-
музыкой, это направление называется «этно-
рок». 

- Почему вы решили приехать на остров 
Ольхон?

- На остров мы приезжаем уже не 
первый раз. Время от времени мы даем 
концерты в Иркутске, и каждый раз наши 
друзья-иркутяне приглашают нас приехать 
на остров. Нам хочется, чтобы группы, 
которые выступают в Европе, Америке, даже 

в Океании, побывали бы и на острове Ольхон, 
чтобы люди, живущие здесь, не чувствовали 
себя оторванными от того, что происходит в 
мире. Это уже третий наш концерт на Ольхоне.

(К нам присоединился  барабанщик 
Евгений Ткачев, один из основателей 
коллектива). 

- Здравствуйте. 
- А вы поете детские песни?
- Мы поем в основном народные песни. 

А детские песни не поем. Хотя в репертуаре 
есть тувинские частушки, они поются в любом 
возрасте. 

- А вы собираетесь написать или 
исполнить детские песни?

- Был такой случай: в 1996 году для 
радио и телевидения Тывы мы записывали 
народную сказку «Рыбак». Мы делали 
музыкальное оформление к этой сказке. Это 
наша связь с детьми.

- В каком возрасте вы начали петь?
- Петь я начал поздно. Я учился в 

музыкальной школе по классу фортепиано, а 
петь попробовал, уже став студентом.

- Вы с детства решили, что будете 
музыкантом?

- Да, с детства. 
- А нравилось ли вам учиться в школе?
- Музыкальную школу по классу 

фортепиано я с трудом заканчивал. А в школе 
оценки были неплохие. Очень нравился 
английский, всем советую его изучать. 
А теперь школьникам надо учить еще и 
китайский.

- Мы смотрели материалы про вашу 
группу, вы часто гастролируете? Какие страны 
понравились?

- Все страны очень разные и в каждой 
есть что-то хорошее. Мне нравятся азиатские 
страны –  Япония, Китай. 

- Какие награды вы получали?
- Много наград, все я уже не помню, но 

если интересно, всю информацию можно 
найти в Интернете. Запомнились награды 
радио BBCи радио Франции, а также награды 
на многих фестивалях.

- Мы смотрели фотографии Тывы. Вам не 
кажется, что природа Тывы и Ольхона очень 
похожа?

- Конечно, мы живем не так далеко друг 
от друга, нас разделяют Саяны. Но нигде не 
найти второго Байкала.

- А были у вас приглашения на 
глобальные, мировые концерты?

- Да, нас часто приглашают в мировое 
турне.

- Какой стиль в музыке вам нравится?
- Рок и рок-н-ролл в сочетании с 

фольклорной музыкой. Но иногда нас просят 
сыграть только фольклорную музыку. А 
иногда, по настроению, мы играем более 
тяжелую музыку. 

- Спасибо за интервью, наши вопросы 
закончились. 

- Ребята, расскажите и нам про себя. Вы 
поете?

- Да, мы поем в хоре, занимаемся в 
музыкальной школе, играем на фортепиано, 
увлекаемся игрой на мориин-хуре. Остров 
у нас не спит. Часто приезжают музыканты, 
бывают концерты.

- А как называется ваша газета?
- «Вести с парты», это игра слов. 
- Интересно, вы молодцы. До свидания!

РАЗГОВОР С МУЗЫКАНТАМИ
Два раза в год школа проводит ярмарку. 

Напишите нам, нравится ли вам эта традиция? Хотели  бы вы сделать ее еще интереснее? 
Что еще вы бы хотели увидеть/сделать на  ярмарке? Например, живой музыки, театрализованных 

представлений, подушечных боев? Хотели ли бы лично вы помогать проводить ярмарку? Что бы 
вы смогли для этого сделать? Кого бы позвали?

 Очень ждем ваших писем, опускайте их в ящик Почтальону Печкину или шлите в группу ВК. 

С 1 ноября в стенах школы будет 
проходить

 первая персональная фотовыставка 
ученицы 10 класса Татьяны Субановой 

«Мой Ольхон»
Как один из самых активных участников 

фотокружка, Таня за прошлый учебный год 
успела достичь значительных успехов в 

фотографии. А летом сняла прекрасную серию 
про жизнь своих родных и близких на острове.

Этим летом на Ольхоне в третий раз выступила тувинская этно-рок группа «Ятха». Ребята из школьной газеты 
«Вести с парты» решили спросить музыкантов, что их привело в музыку, о любимых направлениях в музыке 
и сходстве природы Тувы и Байкала. Беседа получилась легкой и интересной, по ее итогам получилось это 

небольшое интервью.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ «ДНЯ БАЙКАЛА»!
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Отделы тела насекомого: крылья, голова, 
тело, конец.

Нельзя читать в движущемся транспорте, 
потому что портится зрение. Машина, когда 
едет, она трясется, и глаза все время прыгают 
из-за трясения книги.

В полете птицы вытягивают шею, 
обеспечивая этим лучшую обчетность полёта.

Растения в тундре приспособились так: 
дальше в тундре вглубь земли холодно, 
поэтому корни растут кривыми и косыми.

Во время сильного ветра спрячьтесь в 
окопе или в яме.

Здоровый образ жизни - это образ жизни 
в здоровом виде.

Лошадь подвижно бегает по зеленой траве.

Рефлекс- это та часть мозга, которая 
оберегает нас от всех напастей.

Вопрос: как работает слуховой 
анализатор? Ответ: когда кто-то говорит, и ты 
это слышишь, это хорошо!

Ощущение запах возникает при 
соприкосновении определенного запаха с 
волосинками в носу.

Птичье молоко появляется у отца и 
матери в период роста их ребенка. Они 
отрыгивают его прямо в глотку детенышу.

Наполнение мочевого пузыря 
происходит с участием нервных импульсов, а 
опорожнение - не без участия человека.

Человек развитый, а лягушка – нет, у них 
нет рук и они не едят вилкой.

Помните, мы говорили про бабочек, 
которые закоптились? (речь идет о бабочках, 
изменивших цвет крыльев под влиянием 
окружающей среды).

Представляем избранные цитаты из диалогов учеников. 
В школьной жизни бывает много веселых моментов. И эта 

рубрика – яркое тому подтверждение. 

начало сказки Наташи Улановой было 
опубликовано в майском номере газеты 
«Вести с парты»

…Схватив юношу Морен потащил его в 
воду. Зная о силе короля, беглец не пытался 
вырваться, но руки его тянулись к лицу девушки, 
которая плакала и молила Морена оставить ей её 
возлюбленного. 

Вдруг с одного дерева раздался крик, 
вслед за которым на землю свалилась 
девушка. Взъерошенные рыжие волосы, 
и порванное в некоторых местах платье 
придавали ей грозный и даже воинственный 
вид. Резко встав и уверено подбежав к 
Морену, она гневно выкрикнула: 

- А ну отпустите! Вы не видите, что моя 
сестра страдает! Вы не можете забрать того, 
кого любит моя младшая сестрёнка! Отпустите 
его сейчас же! 

Испуганный таким грубым поведением 
Морен отпустил руку юноши и тот сразу же 
бросился от него в сторону. 

- Ты что здесь делаешь?! – с неким 
восторгом и благодарностью спросила 
девушка. 

- Ты столько дней дома не ночевала, 
поэтому я решила проследить за тобой, – 
ответила сестра, не сводя глаз с Морена. 

- Верните этого юношу в океан – его дом 
там, а не здесь. 

- Куда вернуть? Он что – морской житель? 
– с удивлением посмотрев на юношу, спросила 
сестра. 

Держа друг друга за руки, девушка и 
дитя океана вкратце рассказали ей, что сейчас 
происходит. 

- Я не могу жить без него, – со слезами сказала 
девушка и сильнее прижалась к любимому. 

- Я тоже люблю вашу сестру и поэтому не 
могу вернуться в морские глубины, - вслед за ней 

произнес юноша.
Старшая сестра очень любила младшую 

и ради её счастья была готова на всё, но, к 
сожалению, она не знала, что делать сейчас. Как 
поступить? Возможно, ответов на этот вопрос 
было множество, но почему-то именно сейчас 
ни один из них не хотел появляться в голове у 
девушки. 

Пока сестра разлучницы обдумывала, 
как сделать так, чтобы оставить влюблённых 
вместе, король Морен с интересом осматривал 
её. Возможно ему было в новинку такое 
непредсказуемое и импульсивное поведение, 
возможно, красота этой девушки не оставила его 
равнодушным, но что-то в ней его заинтересовало.

Вдруг девушка радостно подпрыгнула и 
вплотную подошла к королю. 

- Слушай, морской король, может, заключим 
сделку? 

Смотря в глаза этой непонятной и 
непредсказуемой как пламя девушке, Морен 
вдруг почувствовал, как сердце стало биться 
чаще. Тревожное чувство посетило сердце короля 
морей, чуждое и полное загадок, оно пугало и 
пробуждало интерес. 

- Хорошо, – ответил король морских глубин 
и спросил – Чего ты хочешь? Расскажи о своей 

сделке подробней, и, возможно, моё 
решение измениться. 

- Давай совершим обмен, – сказала 
девушка и продолжила, не обращая 
внимания на попытки Морена перебить 
её. – Ты оставишь своего поданного 
здесь вместе с моей сестрой, а взамен ты 
можешь забрать меня. 

- Какая мне выгода забирать тебя с 
собой? – спросил Морен. 

- Возможно, обитатели морских 
глубин не знают, что на земле рождаются 
люди с магической силой, как и у них. 
К сожалению, на земле такие случаи 
редки в сравнении с океаном, – ответила 
девушка и прикоснулась к рукам морского 
жителя, которые посинели от сильной 
хватки Морена. 

От прикосновения девушки синева 
постепенно исчезла. 

Пораженный удивительной силой 
землянки король проговорил: 

- Я согласен на твоё предложение! 
И взяв прекрасную девушку за руку, он исчез 

с ней в морской пучине. Мало кто осознал в этот 
чудесный миг примирения земной и водной 
стихии, что кроме удивительного дара девушки 
Морена заинтересовала прежде всего сама 
незнакомка. Впервые в жизни королю захотелось 
сделать что-то для себя. И с тех пор мир и 
гармония воцарились на суше, в воде и в душе 
великого короля Морена. 

Наташа Уланова


