Дежурный агент
Давиденко Данил, 15 лет,
МБУ ДО ЦДЮТиЭ, г. Темрюк, Краснодарского края
Я - Данил, пилот межгалактического корабля. Позади учеба в школе и космическая
академия. Теперь я работаю в агентстве по уничтожению космического мусора.
Как обычно, в один из рабочих дней я проснулся утром, плотно покушал. Горячий
напиток в кофе-машине мне приготовил робот Василий. Робот Василиса принесла уже
выглаженную одежду. Я обулся. Меня явно что-то беспокоило…
Я открыл дверцу космолета и замер…Нет, там никого не было, мне снова
показалось. Чувство беспокойства не покидало меня.
Казалось бы, обычный рабочий день. Но нет. Лечу и вижу – капитан Амер. Снова
он преграждает мне путь. Я разворачиваю космолет, делаю пару оборотов и…где же
капитан? Неужели это был мираж? Наверное, он испугался меня. Зато дорога свободна,
можно двигаться дальше.
Скорость средняя. Продолжаю путь. Красота за бортом: звезд огромное множество!
Вдруг в иллюминаторе моей машины узнаю своего учителя…Она машет мне, зовет за
собой. Конечно, я следую за педагогом. Понимаю, что я уже лечу в сторону нашего
космического музея. Стоп. А как же работа? Если вовремя не убрать очередные тонн
десять накопившегося мусора, завтра его будет в два раза больше. Ничего, справлюсь.
Мне стало очень интересно, что же там, в нашем музее? Учитель сопроводила меня до
двери и исчезла. Я понял: дальше действовать самостоятельно. Я припарковал космолет,
иду к двери. Почему она уже металлическая? Всегда была деревянной. Открываю
тяжелую дверь, меня встречает робот, похожий на Василия. Традиционное «Добро
пожаловать» прозвучало с каким-то пронзительным свистом. Что бы это значило? Захожу
в музей и ничего не могу понять: где же стены? Экспонаты и фотографии повисли в
воздухе. А рядом телевизоры и мониторы. Висят, покачиваясь. Вдруг неожиданно
подъезжает кресло и захватывает меня, и я, уже сидя в нем, в наушниках и синих очках,
лечу по музейному помещению.
Облетев весь музей, возвращаюсь к выходу. Так и знал! Снова учитель…
Открывает деревянную дверь и машет мне рукой. И помечтать нельзя!... Да знаю, знаю, я
сегодня дежурный по классу, сейчас пойду убирать ваш мусор и доску вытру, и пыль
смахну…Конечно, и рассказ сочинить на конкурс «Знамя мира в космосе» не забуду.
Фантазировать-то я умею!

