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  Когда последний раз  вы держали в руках настоящий зуб настоящего мамонта?
Скажите, что это выдумка? А вот и не так! Этим событием в своей жизни может
похвастаться ученик первой школы Осауленко Всеволод.

  

Этим летом, как и все мы, Сева часто отдыхал с родителями на речке. Но один день из
этого лета он запомнит на всю жизнь. Вот что рассказывает сам мальчик:

  

  -Мы  с  родителями  поехали  на  реку  Оя  купаться, она  через  наше  село  течёт, -
рассказывает  Сева. – Я  вначале  просто  бродил  по  прогретому  солнышком 
мелководью, камешки  разные  собирал. А  потом  лёг  на  спину  и  как бы  поплыл  в 
таком  положении. Вдруг  чувствую  спиной  что-то  острое. Встал  на  ноги, оглянулся  и 
увидел  в  воде  большой  камень  причудливой  формы, непохожий  на  другие. И  такой 
тяжёлый. Мне  показалось, что  это  голова  какого-то  чудовища  или  даже 
инопланетянина. Поднял  его  и  понёс  маме  с  папой. Сперва меня  поругали  за  то,
что  подбираю  и  тащу  к  ним  всякую  ерунду, потом  внимательно  рассмотрели 
находку  и  тоже  ею  заинтересовались.

  

  - Камень  и  правда  имел  необычную  конфигурацию, - вспоминает  Севина  мама 
Наталья. – Показали  его  нашим местным  историкам  и  натуралистам, они 
предположили, что  это коренной зуб  мамонта. Поставили  его  на  весы, он  потянул 
на  целых  четыре  килограмма  двести  граммов!

      

  Для  пущей  достоверности    позвонили  знакомым  в  Красноярск, они  связали  нас  с 
тамошними  учёными – палеонтологами, которым  отправили  по  Интернету 
фотографии  предмета  с  разных  ракурсов:  сбоку, сверху, снизу. Описали где  нашли,
при  каких  обстоятельствах. И  специалисты подтвердили: да, это  окаменелый  зуб 
доисторического  слона. В  данное  время  артефакт  находится в музее МБОУ
«Ермаковская СОШ № 1».

  

  Спросите, почему Севе так повезло? Просто он очень любознательный мальчик, много
читает, учится  на  одни  пятёрки, хотя  две  из  них, как  он  сам  честно  признался, «с 
минусом». Но  к  своей  находке  уже  несколько  охладел. Утверждает, что  из 
школьных  предметов  больше  всего  обожает  математику. А историю  они  ещё  не 
проходили, и кто  такие  мамонты, он  знает  только  по  мультикам, а  теперь  ещё  и  по 
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рассказам  родителей.

  

  А Севины  папа  с  мамой, Юрий  и   Наталья, говорят, что  если  никого  из  учёных 
или  сотрудников  музеев  не  заинтересует  найденная  их  сыном  уникальная 
окаменелость, они  оставят  её  у  себя  и  будут  демонстрировать  гостям  как 
оригинальную  деталь  домашнего  интерьера.

  

  И кто знает, возможно этот случай повлияет на судьбу Севы и будущую профессию.

 2 / 2


