Ольга Машинец
«Без категории»

ничего нет

в сообществе обновилась фотография

Вариант названия №1

«Lady in red»

Вариант названия №2

«Курятник по пути домой»

ничего нет
ней я одна.

привет, это группа в вк «ничего нет», она закрытая, состою в

«ГБУК г. Москвы» (1)
Валентина Михайловна угощает меня печеньем
со стола гендиректора и учит ругать заведующих. Вася обнимает Ваню. Весна похожа на
вялые помидоры в полуночном магазине.
Цитата
«Презентация, посвященная государственным символам
России (флаг, герб, гимн). Громкое чтение стихов о России. Слушание и исполнение
гимна России. Игры на воздухе».
«Седой клок» (1)
В школьном киноклубе мы смотрели «Персону».
«Ничего нет», – повторяла главная героиня в финале.
«ГБУК г. Москвы» (2)
повеситься на телефонном проводе.

Валентина Михайловна обещает Инаре

«ГБУК г. Москвы» (3)
Валентина Михайловна приходит на наш общий
праздник и пишет: «БЕЛАЯ ВОРОНА».
Без категории

чёрная листва слепящее вечернее небо
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«ГБУК г. Москвы» (4)
Мы сидим на церемонии вручения. «А Вы знаете
Вашего участкового в лицо?» – спрашивает Валентина Михайловна.
Вариант названия №3

«И каждый день уносит»

«ГБУК г. Москвы» (5)
– Коллеги, с кем я могу переговорить о смерти?..
«Седой клок» (2)

«Седой клок», – называла меня бабушка.

«ГБУК г. Москвы» (6)
– Да Валентина Михайловна – просто чиновник, на самом деле.
Повтор №1.1
Вариант названия №4

Весна похожа на вялые помидоры в полуночном магазине.
«На самом деле»

Без категории

«Флаги» (1)
Флаги в сумерках напоминают людей, которые трахаются
плавно, стремительно, равнодушно, небо в прогалинах просвечивает изумрудным. Днём
мне навстречу шла девочка в лёгком сером платье, в лёгком, несмотря на прохладу, она
проходила, а девочка ли, или поморщившаяся женщина? Я вспомнила тюльпан,
нарисованный отцом на обоях, и ещё несколько вещей вспомнила.
«Седой клок» (3)
Моим сокровищем были три фосфорные наклейки в
виде звёздочек, которые богатая девочка отодрала от стен своей спальни.
«Седой клок» (4)
Я любила готовить курицам жидкую кашу из
комбикорма и травы. Они ели её с удовольствием, не то, что изрубленную тяпкой густую
массу из огромной алюминиевой кастрюли – это готовила им бабушка.
«Седой клок» (5)
Новый резиновый котёнок, купленный взамен
потерянного, был вроде такой же, но какой-то красный, и мордочка прорисована грубо.
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Цитата
контуру. Сжатые сроки».

«Прямая печать на любых жестких поверхностях. Рез по

«Седой клок» (6)
В детском саду я любила пенки с молока и песню «От
улыбки станет всем светлей». Другие дети презирали пенки и любили песню «Голубой
вагон». Во время коллективных прослушиваний пластинок дети шумели, когда играла
песня про улыбку, и затыкались, когда играла песня про вагон.
Без категории
Государство приближается к тебе, школьник,
государство обнимает тебя, пациент.
«Седой клок» (7)
У меня было радио – чёрная пластиковая коробка с
четырьмя кнопками – и белая ночнушка до пят из гуманитарной помощи. Мы с мамой
жили в комнате в коммуналке. Вечером я танцевала под «Lady in red», со стеснением
двигаясь под маминым взглядом.
Цитата
«Номинации конкурса "Русские рифмы" делятся на любовную
лирику, произведения о Родине, о природе, о героических поступках и детскую
литературу».
«Седой клок» (8)

Моя бабушка ходила за клюквой с Таней Пначиной.

«Флаги» (2)
Я человек из провинции, но мои края всегда болтались по
ветру, и в этом ничего нет.
Повтор №2.1
Валентина Михайловна приходит на наш общий
праздник и пишет: «БЕЛАЯ ВОРОНА».
«ГБУК г. Москвы» (7)

Я вернулась с совещания, моя блузка порвалась.

Повтор №1.2

Весна похожа на вялые помидоры в полуночном магазине.

ничего нет

в сообществе обновилась фотография

3

«ГБУК г. Москвы» (8)
– Инара, привет! А Валентина Михайловна когда будет, не знаешь?...
«ГБУК г. Москвы» (9)
мебели.

Сокращения, смена начальства. Перестановка

Вариант окончания №1

Господь, не пошли мне возмездие.

Вариант окончания №2
В школьном киноклубе мы смотрели «Персону».
«Ничего нет», – повторяла главная героиня в финале. «Ужасно глупо», – подумала я.
Вариант названия №5

«Без категории»
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