«Рецепты счастливой семьи» – самая популярная номинация Фонда социально-культурных инициатив Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма».
Творческий конкурс, организаторами которого стали ФГУП «Почта России», Профсоюз работников связи России, МГУ им. М.В. Ломоносова, «Учительская газета», содействует возвращению
в нашу жизнь эпистолярного жанра, обращает внимание юных россиян на ценности родного языка и
историю своей семьи.
Решение Фонда социально-культурных инициатив издать уже пятую книгу уникальной серии
«Рецепты счастливой семьи. Детские письма о главном» было определено интересом юных россиян к
теме семьи, желанием рассказать о своем понимании семейного счастья.
Только в 2018 году в жюри конкурса по данной номинации поступило более 32 тысяч писем. Пятую книгу составили письма, строчки и цитаты более 70 юных авторов.
Участники и лауреаты Всероссийского конкурса художественных работ «Семья – душа России»,
приуроченного к всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности», стали иллюстраторами
книги.
В книге три основные смысловые главы – «Ромашковая страна», «Семья – это всё!» и «Дом, в
котором я живу». Письма разные, но есть в них общее: понимание душевного родства, значимости
своей семьи, умение ценить внимание и заботу, желание поделиться своими размышлениями.
Письма ребят дополнены рубрикой «Путешествие в историю», в которой представлены яркие
факты становления почты, создания конверта и изобретения марки, краткие правила написания
писем.
Книга предназначена для семейного чтения.

Детские письма о главном

Рецепты
счастливой семьи

книга пятая
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2019

Дорогие друзья!
Книга «Рецепты счастливой семьи»
представляет собой сборник удивительных
историй, ярко отражающих истинные семейные
ценности нашего народа. Она наполнена
душевностью и искренностью, прозорливостью
юных сердец. Словом, книга – о главном.
Авторами пятого издания нашей популярной
серии, как и прежде, являются юные россияне –
участники и победители российского детского
эпистолярного конкурса «Лучший урок письма».
Пять лет назад совместно с организаторами
почтового конкурса ФГУП «Почта России», МГУ
имени М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников
связи России и изданием «Учительская газета»
Фонд социально-культурных инициатив предложил школьникам и студентам рассказать в
жанре письма о своей семье, ее истории, традициях
и увлечениях. И, работая над письмом, постараться найти собственный рецепт счастливой
семьи.
Большое количество писем поступило к членам жюри творческого соревнования.
Отрадно, что номинация конкурса, посвященная теме семейных ценностей, сердечности
и взаимопониманию, неизменно собирает наибольшее количество работ.
Создавать книгу детских писем авторам помогали юные художники – победители
Всероссийского конкурса «Семья – душа России». Яркая игра красок в работах юных
дарований подтверждает: тема семейных ценностей, трепетное стремление молодежи
жить в соответствии с традициями своей семьи, беречь близких, быть любимыми и
нужными – все это неисчерпаемый источник вдохновения и радости, любви и верности.
В одном из детских писем сказано: «Есть на свете ромашковая страна. Она бескрайняя
– это моя семья». Эти строчки прекрасно отражают, что на Руси издревле ромашка
считается символом чистоты и верности, а в основе крепкой и счастливой семьи лежат
любовь, уважение и взаимопонимание.
От всей души желаю вам увлекательного путешествия по страницам этой
удивительной книги.
Президент Фонда
социально-культурных инициатив,
председатель Оргкомитета
Всероссийского праздника
«День семьи, любви и верности»

С. Медведева
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РОМАШКОВАЯ
СТРАНА
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Эмма Манасян, 17 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан
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Путешествие в историю
Книга «Рецепты счастливой семьи» составлена из писем юных авторов. Свое письмо о главном – своей семье – они запечатали в конверт и
отправились на почту.
Опуская письмо в почтовый ящик, многие из нас
не задумываются, какой путь пройдет наше послание до адресата. Непростой это путь, и начался он
давно. Истоки российской почты в глубине веков.
А ее более чем тысячелетняя история неразрывно
связана с историей нашей страны.
Приглашаю вас в короткое путешествие в историю
российской почты. И начнем мы с происхождения
самого слова «почта».
Слово «почта» происходит от латинского posita,
что означает «остановка для смены лошадей при
доставке сообщений».

Семья –мое счастье!
Мои родители встретились на Красной площади в Москве. Мама
понравилась папе сразу: она была красивая (да и спустя годы не
изменилась), скромная. Ее зеленые глаза во все лицо – бездонны, а
волосы пшеничного цвета – необыкновенные! От девушки было глаз не
отвести! А вот папа не сразу вызвал у мамы интерес. Только благодаря
своему желанию быть рядом с любимой он стал меняться на глазах и
превратился в главу семьи, надежного и верного друга. Даже знавшие
моего отца ранее не сразу узнавали его после встречи с мамой.
Нас в семье шестеро: бабушка Наташа (папина мама), папа
Олег, мама Вика, я, мои братишки Ваня (7 лет) и Илья (4 года). Нас
называют многодетной семьей. А я бы назвала ее многоцветной: папа
ассоциируется у меня с красным цветом, мама – с зеленым, я – с
желтым, брат Илья – с синим, а Ваня – с оранжевым, а бабушка –
фиолетовым. Получается шестицветная радуга. И все мы будем очень
рады, если в нашем дружном доме вновь раздастся младенческий лепет:
дети приносят в семью доброту, нежность, радость и, без сомнения,
ответственность.
Еще назвала бы нашу семью многоликой. Сегодня редко бабушки
и дедушки живут в семьях своих детей, воспитывают внуков, передавая
им жизненные премудрости. Наша бабушка – кладезь интересных и
поучительных историй, доброты, чуткости. Всегда даст совет, рассудит
спорящих, поймет и простит. Наша мама – душа семьи. У нее для всех
находится теплое слово, минуточка для задушевного разговора. Мы с
папой делимся с ней нашими радостями и горестями. А малышам порой
достаточно, чтобы она просто поцеловала их, подула на ушибленное
колено – и боль проходит без следа. Она хранительница домашнего
очага. Она хозяйка! Поэтому у нас всегда вкусно пахнет обедом,
пирогами, дома чисто и уютно. А папино чувство ответственности за
маму, нас, дом вселяет в нас чувство защищенности, наполняет гордостью
и желанием быть помощниками нашим родителям.
Младшие не отходят от отца, когда он что-то мастерит, работает
во дворе, возится с машиной. Нет в нашей семье дел женских и
мужских, каждый помогает другому. Папа работает инженером, мама
– бухгалтером, бабушка на пенсии, в доме трое детей. Нет в нашем доме
богатства материального, новомодных гаджетов, но счастливее семью,
чем наша, надо еще поискать. Наше богатство в нас самих, потому что
мы одно целое.
Бывают у нас, конечно, и ссоры, размолвки, непонимание. Но
над строительством взаимоотношений надо трудиться так же, как над
строительством дома или дороги. Важно слушать и слышать собеседника.
Прощать самому и иметь возможность быть прощенным и понятым.

Ильнара Батыршина, 16 лет,
г. Дюртюли, Республика
Башкортостан

Есть на свете ромашковая
страна. Она бескрайняя –
это моя семья. И в ней живет
ромашковый народ, который
летает на божьих коровках.
А это земляничные острова.
Они очень быстро исчезающие.
И главный секрет в том, что
каждый год они появляются
снова.
Вячеслав Малыгин, 8-й класс,
г. Кирово-Чепецк, Кировская область

Анастасия Кудухова, 8-й класс,
г. Рязань
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Семья у нас счастливая!
Мне семь лет, а учусь я уже во втором классе. Спешу поделиться
радостной новостью: у меня начались летние каникулы. Многие
ребята из нашего класса поехали в оздоровительные лагеря, некоторые
к бабушкам и дедушкам в деревню. А я пока остался дома, потому
что жду очередного путешествия с моей семьей. Моя мама Наташа
обязательно придумает интересный маршрут, и мы отправимся в
увлекательную поездку. Где мы только не были! А еще каждое лето
мы выезжаем всей семьей на несколько дней к реке. Готовим еду на
костре, живем в палатках, плаваем, играем в бадминтон и футбол.
Весной и осенью мы путешествуем по разным городам. Мы были
в Москве и Владимире, Санкт-Петербурге и Тамбове. А зимой мы
любим посещать выставки в Пронском краеведческом музее, ездим
в цирк. Я очень люблю цирк! Казалось бы, чего здесь особенного,
скажете вы.
Да, если жить в большом городе, то, может быть, вы и окажетесь
правы! Но мы живем в небольшом поселке. В небольшом, но очень
красивом, старинном и любимом мной Пронске! Моя мама вовсе не
экскурсовод, а предприниматель, но организовывать отдых семьи у
нее здорово получается. Основная ее «должность» – мама! Ведь нас
у нее четверо!
В настоящее время она совмещает работу и воспитание
младшего брата Женечки. А вот профессия моего папы связана
с «путешествиями». Он у нас водитель-дальнобойщик. На своей
огромной машине, в которой я очень люблю посидеть за рулем и
погудеть в гудок, он побывал во многих городах нашей необъятной
Родины. Возвращаясь из каждой новой поездки, он показывает
фотографии тех мест, где побывал.
А еще у меня есть две старшие сестры. Самая старшая, Лизонька,
учится в МГУ. В будущем она станет дипломатом. В свободное
от учебы время она активно участвует в жизни университета. И
как только она все это успевает! Другая сестра, Анюта, перешла в
одиннадцатый класс. Она уже выбрала профессию и хочет работать
в конной полиции. Аня очень любит лошадей и серьезно занимается
конным спортом. А я только окончил первый класс. В спортивной
секции дзюдо сейчас тоже каникулы. Этим видом спорта я занимаюсь
уже третий год. Еще я люблю плавание и хожу на английский. Сколько
мне предстоит учиться! А сколько еще нового я узнаю!
Пока мы живем в квартире. Но совсем скоро переедем в огромный
дом, который почти построен для нашей большой и дружной семьи.
Словом, семья у нас счастливая!
Но есть одно «но». Ведь семья – это семь Я. А нас только шесть:
папа, мама, Женя, я, Аня и Лиза. Ведь шесть Я не бывает. Вот я и
сказал об этом родителям. Они улыбнулись и пообещали поговорить
с аистом, который приносит детей. Я очень мечтаю о маленькой
сестренке. И тогда у нас будет самая настоящая СЕМЬЯ.
Арсений Левушкин, 7 лет,
пос. Пронск, Рязанская область
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Первин Бадирова, 14 лет,
г. Тольятти, Самарская область

Мне повезло иметь двух
замечательных бабушек,
которые создают у меня
ощущение того, что я главный
человек в жизни. А еще мои
бабушки – это прямая связь с
историей моей семьи, значение
которой я тоже считаю
составляющей семейного
счастья. Я считаю, что понастоящему счастливы те
семьи, где у детей есть братья
и сестры, потому что это не
только делает жизнь веселее,
но и воспитывает чувство
ответственности.
Андрей Копысов, 13 лет,
г. Нижний Тагил

Павел Ремнев, 12 лет,
с. Воскресенское, Саратовская область
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Люсия Хаирова, 12 лет,
г. Полевской, Свердловская область
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Семья – это всё!
Раньше никогда не задумывался о том, какая
должна быть моя будущая семья. Любой человек
хочет любви, заботы, понимания и душевного тепла.
Место, в котором он находит все это, становится
родным и незаменимым. Возвращаться туда – одно
удовольствие. И такое место у меня есть. Это моя
семья! Сейчас я понимаю, насколько она важна в
жизни человека, и мечтаю о том, чтобы созданная
мной семья оказалась такой же крепкой и счастливой.
Мама говорит, что семья – это маленькая страна
со своими обычаями и законами. А папа утверждает,
что семья – это люди, которые не могут жить друг
без друга. Поэтому в нашей семье распределены все
обязанности. Каждый занимается своим делом, но
вечером мы собираемся на совместный ужин и можем
рассказывать о том, как прошел день, посоветоваться,
пожаловаться, порадоваться друг за друга. Выходные
дни, отпуск и каникулы мы тоже планируем и
проводим вместе. Мы ходим на природу, ездим
отдыхать на море или в горы, навещаем дедушку и
бабушку, наших родственников и с удовольствием
встречаем гостей у себя дома. Постараюсь сохранить
эти традиции в своей будущей семье.
Еще один рецепт счастливой семьи от моей
бабушки. Она уверена, что семья – мир, который
надо беречь! В счастливой семье люди стараются
контролировать свои отрицательные эмоции, ведь
крики и злые слова ничего не дадут. Они навсегда
остаются в памяти и постепенно портят отношения.
Любящие и понимающие люди помогают бороться
с проблемами, а не просто ругают за них. Такое
отношение намного приятнее осуждения и гнева.
Думаю, размолвки случаются в каждом доме. Но я
уверен, что в моей семье всегда поддержат и поймут.
Что бы ни произошло, мои родные в любом случае
придут ко мне на помощь. А если и пожурят, то за
дело…
Мои любимые родители, спасибо вам за
любовь, понимание, доброту и заботу. Я не
перестану благодарить Бога за то, что он подарил
мне возможность родиться и воспитываться вами.
Никогда не оставлю вас, буду заботиться и помогать
вам всегда.
Закончить письмо хотел бы словами: «Семья –
это не главное, семья – это всё».

Алчинова Елена, 12 лет
с. Бакалы,
Светлана
Степанова, 16 лет,
Республика
Башкортостан
пгт. Излучинск, ХантыМансийский автономный округ

Некоторые родители
удивляются, почему же их
ребенок такой скрытный,
ничего не рассказывает. Да все
потому, что он не находит
поддержки со стороны самых
близких людей.
Екатерина Ельчанинова, 15 лет,
г. Таганрог

Иван Бондиков, 14 лет,
с. Стародубское, Ставропольский край

13

В моей судьбе появилась мама

Полина Арефьева, 14 лет,
г. Сызрань, Самарская область

Ты, мама, живешь в
моем смехе и в каждой
капельке моих слез.
Маргарита Пушкина, 10 лет,
г. Воронеж

МАМА. Волшебное слово! Такое мягкое и нежное. Я
счастлива, что могу произносить его, что в моей жизни появился
такой человек. И хотя Анна Юрьевна мне не родная мама, она самая
лучшая. Она Мама с большой буквы. Скажете, что так думает
каждый ребенок? Но мой случай особый. Согласитесь, взять под
свое крыло чужого ребенка – величайшая ответственность. А
ведь я была уже довольно взрослой, когда мы встретились. Моя
родная мама пропала без вести (так мне сказали), когда мне было
12 лет. С тех пор я жила с бабушкой. Когда Анна Юрьевна узнала
о моей ситуации, долго не раздумывая, решила взять меня к себе.
По моему мнению, она совершила геройский поступок.
Несмотря на то что воспитание у меня было совершенно другое,
она очень много вкладывает в меня. Поэтому для меня мама – это
не просто человек, родивший меня, а человек, который показывает
мне, как нужно жить правильно. На нее хочется быть похожей.
Она учит меня быть спокойнее, трудолюбивее, чем я есть, больше
думать о других людях. Я восхищаюсь ею. Она действительно
достойна этого восхищения. Анна Юрьевна является не только
моей мамой, но мамой еще четверых детей. Все, кроме меня,
учатся дома, и поэтому ее еще можно назвать учительницей сразу
четырех классов. И вообще, я не знаю, сколько терпения и сил
нужно иметь, чтобы хорошо регулировать такую большую семью,
как наша. Наверное, у мамы Ани есть какой-то секретный дар.
Мне нравится, как она готовит еду. Где бы я ни ела, лучше
маминой еды нет ничего. Будь то макароны или какое-то
экзотическое азиатское блюдо – мне всегда нравится. Хотя,
может быть, это связано с тем, что я непривередлива.
Кроме всего прочего, многодетная мама Аня прекрасно
выглядит. Такое чувство, что с возрастом она становится только
моложе и красивее. Худенькая, всегда следящая за своей фигурой,
она кажется хрупкой. Но не тут-то было! Сил у нее по-настоящему
много.
Многие люди думают, что если конкретная женщина родила
ребенка, то только она может быть его матерью. Может, это на
самом деле так, ведь ученые доказали, что на физическом уровне
мамина любовь является самой сильной. А духовно? Вот моя
мама не родила меня, не учила меня ходить и говорить, но она
вкладывает в меня душу. Да, во мне течет другая кровь, но я не
чувствую отчужденности, всегда ощущаю ее заботу и поддержку.
Я по-настоящему благодарю Бога за то, что мама появилась в
моей судьбе.
Нина Нежельская, 15 лет,
г. Вологда
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Путешествие в историю
Письмом мы называем рукописное текстовое сообщение на бумаге. Но задолго до
появления бумаги (а изобрели ее в Древнем Китае в 153 году нашей эры) письма
начали свой путь по Земле. Их писали на
глиняных черепках, листах пергамента или,
как это было на Руси, на куске бересты.
Сегодня письмом мы по праву называем и
смс-сообщение, и послание, переданное при
помощи электронной почты.
Вместе с тем традиционное письмо на листе бумаги, сложенное в конверт, остается
надежным средством связи.

Елизавета Корепанова, 16 лет,
д. Пычанки, Удмуртская Республика
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Я хочу нарисовать папу
Я живу в большой и очень дружной семье. У меня есть папа Алексей, мама Аня, сестренки Аленка
и Милолика и братик Егор. Из детей я самая старшая, всегда чувствую большую ответственность
за свою семью. Мама и папа в нас души не чают, поэтому они поддерживают все наши творческие
начинания. Когда мне было годика четыре, родители поняли, что я люблю рисовать, и у меня стало
появляться много разных карандашей, красок, альбомов и прочих принадлежностей, так необходимых
художнику. Я очень много рисую – пейзажи, натюрморты, вообще все, что вижу. Но моя главная
мечта – научиться рисовать портреты. Мне очень нравится, как это делает Николас Сафронов.
На портретах художника люди словно живые, настоящие. Им даже хочется улыбнуться или что-то
сказать.
Я хочу нарисовать папу – гордого, независимого, прямого человека, но с добрыми голубыми
глазами и светлой душой.
Я хочу нарисовать маму – милую, простую молодую женщину, в которой иногда может
проснуться настоящий зверь, если дело касается безопасности и детей.
Я хочу нарисовать Алю – открытую, справедливую, с ее теплыми длинными волосами, и очень
хрупкую, но сильную девочку.
Я хочу нарисовать Егора – будущего воина, который в свои три годика уже мечтает защищать
семью от зла; хочу нарисовать искорки задора и уверенность в своих силах в его голубых глазах.
И, конечно, я хочу нарисовать нашу маленькую Милолику – ее глазки, пухлые щечки и
счастливую улыбку.
Когда-нибудь я научусь и смогу нарисовать свою большую, мою любимую, мою драгоценную
семью так, чтобы в каждом мазке кисточки чувствовалось мое нежное отношение, моя огромная
любовь к каждому члену моей семьи и к семье в целом.
Ольга Бажгина, 11 лет,
с. Аспа, Пермский край

Алина Кулеш, 18 лет,
ст. Новопокровская,
Краснодарский край

В нашей большой семье 13 человек. Представляешь, что
это значит? Почти каждый месяц у нас дни рождения.
Вся семья, кроме именинника, готовится к празднику. Мы
готовим подарки своими руками, поздравления, украшаем
дом воздушными шариками, выпускаем юмористическую
газету. И конечно же, торт, обязательно со свечами.
Представляешь, каких он размеров в нашей семье?!
Юлиана Кочергина, 20 лет,
г. Кемерово

Данил Князев, 10 лет,
с. Чагоян, Амурская область

17

Я очень люблю свою семью…
Наша семья большая и дружная. У меня есть мама, папа, старший брат Данила, две бабушки, дедушка.
Мои родители работают в больнице. Их профессия – врачевание. Это очень нужное дело. Врачи помогают
людям сохранить здоровье и излечиться от болезней. Мой папа Денис Николаевич работает хирургом.
Папа очень занят на работе, иногда ему приходится работать даже ночью. А нам с братом очень нравится,
когда папа дома. Он помогает нам в учебе, всегда интересуется нашими делами. Мою маму зовут Людмила
Сергеевна. Она работает врачом-кардиологом, лечит людей с больным сердцем. Вечером она приходит
домой очень уставшая. Но и дома ее ждут дела. Она готовит для нас вкусный ужин, а еще всегда находит
время, чтобы узнать об учебе, если нужно, помогает выполнять домашнее задание. Мы с братом стараемся
ей помогать. Я занимаюсь уборкой: протираю пыль, мою пол. А брат уже сам умеет готовить и иногда
кормит всю семью ужином. Данила учится в восьмом классе. Он спортсмен, отличник и самый лучший
брат в мире! Когда вся семья дома, мы любим устраивать семейный ужин. Так хорошо, когда мы вместе!
Разговариваем, рассказываем о том, как прошел день, обсуждаем важные дела, строим планы. К нам
в гости приходит бабушка, папина мама. Родители моего папы тоже врачи. А мамины папа и мама –
педагоги. Каждое лето мы ездим к ним на дачу. Вместе с бабушкой готовим много домашней выпечки,
очень вкусной, и я угощаю всех своих друзей. Много времени мы проводим на огороде. Огород у бабушки
с дедушкой очень-очень большой. Мы пропалываем грядки, подвязываем растения, поливаем огород,
ремонтируем дорожки. Это довольно трудная работа. Но зато в конце лета у нас богатый и красивый
урожай. Мы выращиваем огурцы, помидоры, перцы, картошку, капусту, морковку, в общем, все овощи,
которые только можно представить. Еще на огороде у бабушки растет малина, которую я очень люблю. Из
всего этого мы с бабушкой делаем вкусные заготовки на зиму. А дедушка с братом ездят на рыбалку. Они
ловят рыбу и сушат ее. Они знают, что такую рыбку очень любит моя мама, и готовят для нее угощение.
Когда у папы и у мамы бывает отпуск, мы все вместе едем на море. Там мы купаемся и загораем, посещаем
всякие аттракционы. Нам хорошо и весело не только потому, что мы отдыхаем, но и потому что мы все
вместе. Отпуск родителей пролетает очень быстро, и мы снова возвращаемся домой к своим привычным
делам. Утром мама и папа уходят на работу, где их с нетерпением ждут пациенты, а мы с Данилой идем в
школу. Весь день каждый из нас будет занят своим делом. Но мы знаем, что вечером мы снова соберемся
вместе.
Анастасия Бельская, 10 лет,
г. Жуковка, Брянская область

Путешествие в историю
В Древней Руси послания отправляли с пешим или конным вестником. Первое документальное свидетельство этого датировано
885 годом. Вестниками, как правило, становились преданные князю слуги и дружинники.
Вестники должны были хорошо знать местность и дороги и уметь постоять за себя.
На их пути нередко возникали преграды, а
их жизни часто угрожала опасность. Где бы
ни находился адресат, вестник должен был
найти его, передать устное или письменное
сообщение и получить ответ.
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Дана Габакова, 16 лет,
г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия

Эмма Манасян, 17 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан

Наверное, никогда не забуду того момента, когда я, никого не
предупредив, купила в зоомагазине маленького хомячка, положила в
переноску и принесла домой. А мама, увидев маленького, забившегося
в угол переноски пушистика, принесла его на кухню, где сидел папа,
и сказала: «Смотри, какой милый хомячок!» Нет, этих слов от
человека, который жутко боится мышей, я ну никак не ожидала.
Александра Грибкова, 13 лет,
г. Комсомольск-на-Амуре
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Алексей Искандаров, 17 лет,
г. Полевской, Свердловская область
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Однажды в эвенкийском
поселке
Как-то в выходной день поехали мы с родителями к
бабушке на дачу.
Дача находится в эвенкийском поселке Заря. Папа
предложил маме пойти на рыбалку. И вот мы всей семьей
(младшей сестренки еще не было) шагаем на речку. Мы
расположились на берегу и достали рыболовные снасти.
Вдруг в кустах раздался какой-то хруст. Мы не придали
этому никакого значения и продолжили заниматься своими
делами. Я кидала камушки в речку, мама с папой разматывали
леску. Вдруг опять треск. Мы переглянулись и осмотрелись
по сторонам. Никого нет. Но когда раздался треск в третий
раз и, как нам показалось, было слышно какое-то рычание,
я услышала голос папы: «Бежим! Медведь!» Помню, папа
хватает меня за руку и бежит. Мама мчится вслед за нами.
Все рыболовные снасти побросали на траву. Прибежали
мы в дачный поселок, закрылись в доме и сидим, не можем
отдышаться.
Спустя какое-то время заходит к нам местный житель
эвенкийского поселка и спрашивает родителей: «Вы не
видели Марту? Отбилась от стада». «Какую еще Марту?»
– говорит мама со все еще «круглыми» глазами. «Да Марта
отбилась от стада, корова», – настаивает мужчина. Мы
сказали, что никого не видели. И каково же было наше
удивление, когда с той стороны, куда мы ходили рыбачить,
спустя какое-то время шел мужчина с коровой на привязи.
Он крикнул нам через забор, что бедняга отбилась от стада,
заблудилась и не могла выйти из леса. Тут я услышала смех
мамы и папы: «Что, мы испугались бедной коровы?»
Рыбалка в тот день не удалась. Позже папа сходил за
брошенными удочками. Но день все равно прошел хорошо,
потому что мы общались с родственниками и смеялись над
случившимся. Эту историю мы часто рассказываем друзьям,
когда хотим поднять настроение. А медведи в нашей
местности действительно водятся. Говорят, среди них есть
добрые. Но лучше не встречаться. У него своя дорога, у тебя
своя…

Ксения Мотовилова, 10 лет,
пгт. Оршанка, Республика Марий Эл
Ларюшкина Елизавета, 14 лет
г. Касимов, Рязанская область

Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

Анастасия Зоркина, 11 лет,
Приморский край

Дарья Брагина, 13 лет,
г. Тында, Амурская область
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Начну с того,
что нарядили елку мы 31 декабря
Родители хотели сделать сюрприз моей младшей сестре. Когда мы готовились к празднику,
мой кот Тихон опрокинул наряженную уже елку. Мы проказника наказали, и его не было видно
до конца дня.
Но вернемся к елке. Так как все шары на елке были стеклянными, они разбились. Вся
семья была шокирована, но недолго. Мы с мамой поехали на машине за новыми игрушками. Как
назло, все украшения были раскуплены или нам не нравились. И тут папа вспомнил, что у нас в
гараже была коробка с разными елочными игрушками бабушки и дедушки. Мы достали ее. Хотя
игрушки и были старыми, однако сохранились – красивые и яркие зайцы, белки, домики, елочки,
звездочки и другие новогодние украшения. Пока папа снова наряжал елку, мы с мамой накрыли
праздничный стол. Где-то через полчаса приехали бабушка с дедушкой и привезли сестренку.
Бабушка и дедушка вошли в большую комнату, увидели наряженную елку и ахнули... Сколько
воспоминаний сразу нахлынуло, и начались рассказы. У каждой игрушки оказалась своя история.
Домик с искрящимся снегом на крыше был куплен, когда моему папе исполнилось 7 лет. Большой
ярко-красный шар бабушка купила 31 декабря, прямо с витринной елки. Самолетик выбрал
папа из множества других, зайцев-красавцев привез дедушка из командировки в Москву, а еще
была стеклянная Баба-яга (очень страшная). Я ее повесила на заднюю сторону елки и даже не
подозревала, что это так интересно. А еще эта встреча Нового года была для нас с сестрой очень
праздничной, потому что мы допоздна сидели со взрослыми.
Пока мы веселились, сестренка пошла в другую комнату за своей любимой игрушкой. В это
время Дед Мороз положил под елку большого плюшевого пони. Когда прибежала сестренка,
она запрыгала от счастья. У нее никогда не было такой большой игрушки. Вот так мы подарили
волшебство сестренке.
Полина Ольнева, 13 лет,
г. Нижний Тагил

Семья – это огромная
ромашка. Каждый
Екатерина Омельницкая, 12 лет,
лепесток – это член
г. Оренбург
моей семьи.
Ромашка красивая, когда
ее лепестки плотно прижаты друг к другу. Так и
в семье: взаимопонимание, любовь, взаимопомощь,
забота друг о друге сближают всех.
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Анастасия Коцарева, 14 лет,
Приморский край

Путешествие в историю
Правильно написанный адрес на конверте поможет письму безошибочно и в срок
найти адресата. Однако истории известен
случай, когда письмо дошло даже без
указания адресата! Было это во Франции
в XVIII веке, когда в почтовое отделение принесли конверт с такой надписью:
«Царю поэтов, философу народов, Меркурию Европы, оратору отечества, историку
королей» и еще с десятком эпитетов.
Почтовые чиновники сразу поняли, кто
адресат: выдающийся философ и знаменитый писатель Вольтер.

Екатерина Куликова, 15 лет,
г. Иркутск
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Ульяна Васильева, 16 лет
д. Красненькая, Тамбовская область
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Путешествие в историю
Помните мальчика из чеховского рассказа
«Ванька», который незатейливо написал на
конверте адрес: «На деревню дедушке. Константину Макарычу»? В царской России, до
появления нумерации домов, адреса указывали описательно, с упоминанием ориентиров,
поворотов и этажей. Возможно, Константин
Макарыч и получил бы письмо от внука без
точного адреса, укажи Ванька хотя бы название деревни. Сегодня, когда есть и нумерация домов, и почтовые индексы, очень важно
указывать эту информацию. Но в некоторых
странах в адресах до сих пор можно встретить этаж.

Творить добро!
Моя семья – это мама, папа, старший брат и я. Мы живем в большом доме. У нас есть огород
и хозяйство. Один из рецептов нашей счастливой семьи, на мой взгляд, – это распределение
обязанностей. Каждый должен делать свою работу, и делать ее хорошо, чтобы не было стыдно перед
родными. Я, например, всегда тщательно мою посуду. Мне хочется, чтобы все тарелки, чашки,
ложки, вилки сияли чистотой. Возьмет папа свою любимую чашку, и бочок сверкнет блеском, как
будто улыбнется. Папе хорошо, и мне радостно! Чай из такой сияющей чашки еще вкуснее. Кстати,
о чае. Семейное чаепитие – это еще один наш семейный секрет. Пообедать всем вместе нам удается
редко (только в выходные), так как родители приходят с работы поздно. А вот вечерний чай собирает
нас всех за одним столом. Мама всегда застилает белую скатерть, ставит каждому его любимую
чашку и наливает в нее ароматный чай. Несмотря на множество дел, мама успевает приготовить чтонибудь вкусненькое к каждому чаепитию: то пирожков с повидлом напечет, то блинчиков нажарит, то
кондитерскую колбаску сделает, а иногда балует нас самодельными конфетами. Это такая вкуснятина!
Также, мне кажется, для счастья нужен надежный друг. Мне очень повезло. Мой старший брат
стал для меня таким другом. Я могу поделиться с ним любым секретом, обсудить прочитанную книгу
и просмотренный фильм, ну и что-нибудь в личном плане. Он никогда не отстраняется от меня, хоть
уже и вырос. Я всегда чувствую его поддержку и знаю, что в любую минуту он поспешит мне на
помощь.
Оказывать помощь не только родным, но и людям вокруг – очень важно для счастья. Мне
объяснил это отец. Мы всегда стараемся помочь окружающим, поддерживаем тех, кому плохо.
«Творить добро» – это не просто слова для нашей семьи. Это наш девиз.
Марина Просянко, 14 лет,
г. Почеп, Брянская область

Мария Поддубная, 16 лет,
г. Абакан, Республика Хакасия

Я нарисовал все, что случилось со мной в этот день.
Даже подробную карту нашего похода! На ней были и
дорога, и река, и новые страны, которые я открыл. Для
меня это очень дорогие воспоминания. А в вашей жизни
была ромашковая страна?
Вячеслав Малыгин, 15 лет,
г. Кирово-Чепецк, Кировская область
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Мою сестренку зовут Амина
Мои родители еще в школе знали наверняка, что станут мужем и
женой. Как только им исполнилось 18 лет (в наше время браки разрешены
только с этого возраста), они справили студенческую свадьбу, так что
я – студенческий ребенок. У них так много всего общего – интересов,
воспоминаний, увлечений, что их невозможно представить друг без друга.
Все, кто знает моих родителей, утверждают, что они очень гармоничная пара.
Основное увлечение нашей семьи – это спорт и туризм. Мы семьей
уже успели побывать во многих красивых местах родного Башкортостана:
Аслыкуль, Кандрыкуль, Аскинская ледяная пещера, река Юрюзань,
река Инзер, что протекает в Белорецком районе... Планируем побывать в
Каповой пещере. Башкирское название пещеры (я же по национальности
башкир) Шульган-Таш. Слово «таш» по-башкирски означает «камень»,
а «шульган» – «исчезла». В башкирском народном эпосе «Урал-батыр»
Шульган – это брат главного героя, повелитель подземного мира. Вот так
мои родители при всей занятости всегда находят время для своего хобби! А
это тоже составляющая папиного рецепта счастливой семьи.
Представляете, перед самым Новым годом в нашей семье случилось
грандиозное события. Было нас два брата, а тут на свет появилась
долгожданная сестренка, наша Амина! Мне 15 лет, брату – 11, а маленькой
Амине всего-то пять месяцев. Так что наши поездки пока откладываются на
небольшой срок. И нам совсем не жаль, ведь мы без ума от сестренки...
Ильнар Нигаматьянов, 15 лет,
г. Челкаково, Республика Башкортостан

Ах, как захочется
Элина Менчикова, 10 лет,
взглянуть в родной
г. Уфа, Республика
дом лет через 100!
Башкортостан
Какой станет
наша ель, которую мы посадили в наше
новоселье? Кто будет кататься на наших
садовых качелях?
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Егор Елькин, 15 лет,
Приморский край

Алсу Гулемова, 12 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан
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Виктория Балакина, 7 лет,
г. Северск, Томская область

Мы словно заряжаемся друг
от друга положительной
энергией. А самым большим
энергетическим источником
является мой маленький
братишка. Приходишь
домой – сил нет, настроения
тоже. Видишь улыбающуюся
кроху, и настроение сразу
поднимается. Через
несколько минут ты тоже
улыбаешься и чувствуешь
себя счастливым. Куда
девались раздражение и
усталость!
Диана Жгунева, 15 лет,
с. Тулома, Мурманская область

Эльза Балкарова, 17 лет,
с. Второй Лескен, Республика Кабардино-Балкария
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У нас большая
многонациональная семья
В нашей дружной семье уживаются три нации и три религии, у которых есть свои традиции и обычаи. Моя
семья – это не только мои мама и папа, я и мои сестренки, но и мои бабушки и дедушки, тети и дяди, двоюродные
и троюродные братья и сестры (русские, калмыки и казахи, исповедующие соответственно православие, буддизм
и ислам). Но, насколько мне известно, еще не было споров или непонимания на национальной или религиозной
почве. Папа наполовину русский и калмык, мама наполовину казашка и калмычка, поэтому в моей семье чтят
и уважают традиции этих народов. Мы стараемся отмечать значимые праздники и проводить важные ритуалы.
Может быть, моим родителям не всегда удается сделать все правильно, как положено, но они стараются, тем
самым воспитывают нас. Мы видим, как мама, воспитанная в других традициях, с интересом и уважением познает
ценности православия, а папа, оказавшись на каких-нибудь казахских торжествах, принимает в них участие.
Я думаю, что моя семья самая счастливая, ведь всем нам в ней комфортно и спокойно. Мы любим проводить
время вместе, и это необязательно какие-то развлечения или поездки, а даже наоборот, тихие, уютные вечера
дома. Мы любим пить чай и просто рассказывать о своих делах, шутить, кто-нибудь из взрослых обязательно
вспомнит интересную историю из своей жизни. Обычно такие вечера незапланированные, но самые приятные.
К нам домой часто приходят гости: родственники и друзья. Ни один праздник или день рождения не проходит у
нас без гостей, причем мы не приглашаем друг друга, а просто идем поздравлять. Я не представляю, как можно
жить, не общаясь со своими близкими.
Конечно, у нас есть свои семейные традиции. Например, Новый год мы встречаем всегда дома, потому что
родители считают, что это семейный праздник. Очень редко мы встречаем его только в кругу своей семьи, у нас
всегда бывают гости. И нас это радует, ведь это значит, что им у нас хорошо. Все хотят быть со своими родными
и любимыми людьми в такой праздник.
На Пасху мы обязательно едем к бабушке и дедушке – красим яйца, печем пирожки. В калмыцкие праздники
мама всегда жарит борцоки и варит калмыцкий чай, и мы едем к маминым родителям. В казахские праздники мы
готовим бешбармак, а бабушка – разные сладости. Разумеется, старшее поколение рассказывает нам о своих
традициях и религиях, тем самым делают наш внутренний мир богаче.
Виталий Тишин, 14 лет,
г. Элиста, Республика Калмыкия

Путешествие в историю
И среди писем есть рекордсмены. Определить
самое длинное письмо в мире очень сложно. То
и дело появляются любители установить новый
рекорд. Только два примера. Румынские школьники написали самое длинное письмо Деду Морозу.
Дети возрастом от восьми до четырнадцати лет
написали его за десять дней на рулонной бумаге.
В итоге длина письма получилась 418,3 метра.
Жители Нерюнгри посвятили письмо 375-летию
присоединения Якутии к России и 55-летию начала
добычи угля в Южной Якутии. Письмо писали на
баннере длиной 32,97 метра, шириной 12,9 метра
и площадью 425,338 квадратных метра. Вес его
составил 234 килограмма. Письма были длинные,
тяжелые и многословные, а главное, что все они
были добрым пожеланием другим людям.
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Милая моя Бусенька…
…В аварии погибла моя мама. Казалось, жизнь нашей
счастливой семьи разбилась вдребезги. Папа в больнице, бабушка,
Елена Ивановна, рядом с ним. А дома всегда со мной ты, моя
дорогая Бусенька, Валентина Антоновна. Сколько бессонных
ночей провела ты рядом со мной и бабушкой! Ты всегда находила
мудрые слова утешения, от которых боль наша немного утихала.
Только ты сумела вернуть к жизни папу после больницы, когда в
тяжелые минуты он не хотел жить. Бусенька, ты всегда говорила,
что время лечит. Это так.
Прошло несколько лет. Маму не вернуть. Боль утраты всегда в
наших сердцах. Благодаря тебе наша семья сплотилась еще крепче.
Бусенька, твое милосердие не знало границ, оно облагораживало
твою душу и помогало преодолевать одиночество и холод жизни.
Твоя душа вмещала весь мир, и ты делилась со мной тем, что
доступно было тебе, учила меня видеть и чувствовать.
Сейчас мы живем в большом доме. Теперь у меня есть маленький
братик. Первое время мне было тяжело с этим мириться. И тут
снова на помощь пришла ты, моя мудрая прабабушка. Я играю с
братиком, слушаю его смех, вижу, как улыбаются папа и бабушка,
и думаю, что наша семья все-таки станет счастливой.
В чем же заключается рецепт семейного счастья?
Милая Бусенька, твое доброе сердце, умение найти для
каждого нужное слово, желание быть всегда нужной, не требуя
ничего взамен, – это и есть рецепт счастливой семьи.
Виктория Гришкина, 14 лет,
г. Дятьково, Брянская область

Диана Ханнанова, 17 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан

Чтобы день начался хорошо, ты, как обычно,
ложишься с краешка на мою кровать, обнимаешь,
целуешь и говоришь: «Доброе утро, птичка моя,
просыпайся!» Я, конечно же, не встаю, потому что
хочу услышать эти слова снова и снова.
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Ольга Зайцева, 12 лет,
г. Воронеж

Путешествие в историю
Первые современные (в отличие от
древнегреческих) Олимпийские игры
(Афины, 1896 г.) включали 40-километровый марафонский забег. К полной неожиданности всех, в нем победил
Спиридон Луис, греческий почтальон,
никогда не готовившийся к соревнованиям специально. Любопытно, что, став
олимпийским чемпионом, Луис больше
не принимал участия в каких-либо иных
состязаниях.

Елизавета Ларюшкина, 14 лет,
г. Касимов, Рязанская область
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Ангелина Карева, 15 лет,
р.п. Сапожок, Рязанская область
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Мама, я знаю, ты волшебница
Иначе как бы ты успевала сделать столько дел?! Ты успеваешь сделать столько, сколько не смог
бы ни один человек на земле: сходить на работу (и не на одну!), купить продукты, приготовить еду,
прибраться в доме, помыть пол, вытереть пыль, проверить у меня и у брата уроки, помочь бабушке и
еще много, много всего. Ты никогда не бездельничаешь, всегда чем-то занята. При этом в круговороте
забот и дел ты никогда не забываешь поинтересоваться, как у меня дела, оказать мне помощь, если
требуется, и самое приятное – приласкать, погладить по голове, поцеловать. За это говорю тебе спасибо.
Мама, я осознаю, что многому меня научила именно ты. Ты дала мне не только учебные знания по
школьным предметам, но и жизненные. Самое главное, ты научила меня самостоятельности. И сейчас
я понимаю, как это важно. Благодаря тебе я умею готовить некоторые блюда, заплетать себе косу,
ухаживать за цветами, вышивать, стирать и гладить белье, самостоятельно делать домашние задания.
Ты научила меня ставить перед собой цели и достигать их. И в первую очередь за мои достижения в
музыке и различных олимпиадах надо благодарить тебя. Твоя уверенность во мне, твоя помощь, твои
молитвы придают мне сил. И я учусь, я стараюсь. Если бы не ты, то не было бы у меня призовых мест
в конкурсах и олимпиадах.
Мама, помнишь, ты говорила, что ты счастлива, когда счастлива я. Тогда я не поняла, как так
может быть. А теперь, чуть повзрослев, я это понимаю. И сейчас могу сказать то же самое про себя. Я
счастлива, мама, когда ты счастлива, когда ты здорова, улыбаешься и всем довольна! Так ты делаешь
счастливыми нас всех: и меня, и брата, и папу. Мы тебя очень любим!
Дарья Кейзерова, 11 лет,
Пермский край

Анастасия Филатова, 14 лет,
c. Шарлык, Оренбургская область

Я никогда не забуду, как однажды родители меня поздравили с
Новым годом. Вдруг под елкой, непонятно сказочно, появился
подарок. Тогда мне было 7 лет, теперь 11... Кое-что понимаю и
сама творю добрые чудеса для родителей.
А какая же семья без бабушки?! И у меня она тоже есть. Моя
бабушка самый светлый, добрый, уважаемый член нашей семьи.
Она всегда выслушает, приведет жизненный пример, расскажет
историю, успокоит. Рядом с ней тепло, а на душе празднично.
Анна Смагина, 12 лет,
c. Шарлык, Оренбургская область
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Мама, ты меня любишь?
Ты так далеко… Тебя нет рядом в эти трудные минуты. Ты редко меня поддерживаешь, все
больше осуждаешь, нечасто звонишь. А если я звоню тебе, ты, сославшись на занятость, кладешь
трубку, обещая перезвонить. Я жду весь вечер и вечер другого дня. Между нами потерялась связь,
нет, не телефонная, а самая важная. Ты забыла обо мне, мама? Я так скучаю по тебе.
Тяжело говорить, тем более писать об этом, но все же ты должна была когда-нибудь узнать о
моих чувствах. Говоришь, что любишь, и обижаешься, когда ненароком я спрашиваю: «Мама, ты
меня любишь?» «Разве ты этого не чувствуешь?» – раздраженно отвечаешь ты. Грустно думать о
том, как мы могли бы жить вместе, если бы ты не уехала в деревню, за двести километров от города.
Порой набегают воспоминания о нашей счастливой жизни, о моем беззаботном детстве, когда я,
ты и папа гуляли в парке, утопающем в летней зелени, ели тающее шоколадное мороженое, удобно
устроившись на чугунной скамейке. Может быть, глупо об этом мечтать, ведь ничто уже не вернуть,
но чувствами управлять крайне сложно. Я скучаю по тем временам. Очень.
Мама, я считаю, что любовь должна выражаться не в словах, а в поступках, действиях. Я так
отчаянно нуждаюсь в твоей заботе! Мне также очень горько и больно, оттого что мы совсем не
близки. Мы общаемся как дальние родственники, а не как мама с дочкой. Я не могу рассказать
тебе о своих девичьих секретах, поделиться чем-то наболевшим. Вероятно, сомневаюсь в том, что
ты можешь дать какой-то дельный совет. Думаю так, потому что ты живешь в деревенской глуши,
вдалеке от городской суеты и совершенно не имеешь представления о подростковых проблемах.
Мама, не забывай меня…
Анастасия Елизарова, 15 лет,
г. Екатеринбург

Отношения у меня с мамой
не совсем простые, время
от времени трещащие по
Екатерина Трушакова, 10 лет,
р.п. Павлоградка, Омская область
швам и выплескивающиеся
в ссоры, но утихающие так
же быстро, как и возникающие. Я могу понять ее,
могу понять ее эмоциональность и не очень хорошее
настроение иногда. Но если что-то случится, я встану
грудью на ее защиту и, без сомнений, пожертвую даже
своей жизнью.
Варвара Корсунская, 18 лет,
г. Москва
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Екатерина Баширова, 15 лет,
г. Старый Оскол, Белгородская область

35

Екатерина Боровкова, 15 лет,
г. Касимов, Рязанская область

Ева Пелевина, 9 лет,
г. Екатеринбург, Свердловская область

Мама, папа, я и с недавних пор две сестренки-двойняшки, которым
сейчас по 9 месяцев, — вот и вся моя небольшая семья. Еще у меня
есть бабушка и дедушка. Жаль, что они с нами не живут. Но зато они
часто приходят к нам в гости.
Пока писала письмо, не заметила, как пробежало время. Завершаю,
спешу помогать маме купать сестренок. Это всегда целая эпопея.
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Виолетта Черепова, 15 лет,
г. Белогорск, Амурская область

Милая мамочка, представляю, как ты
удивишься, получив от меня по почте
обычное письмо в конверте…
Дело в том, что недавно я помогала бабушке разбирать старые вещи и нашла там стопку старых
писем.
Это было так неожиданно и здорово! Целый вечер я читала их, перебирая пожелтевшие странички.
Оказывается, многие из этих писем пролежали у бабушки более 30 лет. А какой у них запах!
Я читала эти письма, и передо мной открывался целый мир – мир прошлого нашей семьи. Нет,
конечно, о многих событиях нашей жизни я уже знала по вашим рассказам. Но совершенно другое
ощущение испытываешь, когда читаешь строки, написанные много лет назад: страницы прошлого
словно оживают. Вот, мам, твои письма бабушке с дедушкой из летнего лагеря в Чехословакии,
где ты отдыхала, когда была моей ровесницей. Ты описывала ландшафт, гроты с переливающимися
сталактитами, море, рассказывала о новых друзьях, о своих секретах, проблемах в отношениях со
сверстниками и маленьких радостях. Всем этим торопилась поделиться с самыми дорогими людьми
– родителями. Совсем как я сейчас рассказываю вам с папой обо всем, что меня волнует, потому что
знаю, что вы меня всегда поймете и поддержите.
Еще одно письмо, оно еще старше: бабушка написала его дедушке, когда работала в Уфе. Строки
этого письма дышали такой любовью! Бабушка беспокоилась о его здоровье, о том, как он один
справляется с житейскими проблемами. И такая забота о любимом человеке в каждой строчке, что я не
могла сдержать слезы умиления и радости.
А вот письмо от бабушки к тебе, мама. Она спрашивает, как поживает ее любимая крошечная
внучка. Начала ли она ходить? Каким новым словам научилась? Боже мой, ведь это обо мне спрашивает
бабушка! И ее любовь и тревога о дорогих людях навсегда сохранили косые синие строчки. Мне теперь
кажется, что письма – ниточки любви от одного человека к другому, из прошлого в настоящее.
Знаешь, мамочка, в детстве я очень расстраивалась каждый раз, когда вы с папой уезжали в
Москву. Я словно отрывала от себя частичку чего-то важного. Но сейчас я повзрослела и поняла,
что, к сожалению, жизнь иногда вынуждает современного человека жить вдали от любимых людей.
Но расстояние не помешало нашей семье быть такой крепкой и дружной. И теперь я с гордостью
говорю, что у меня два дома: здесь, с бабушкой и дедушкой, и там, с вами. Сколько романтики в
ожидании знакомого звука автомобиля, звонка в дверь и, конечно, любимых лиц! И простые выходные
превращаются в маленькое чудо и заставляют забыть обо всех неприятностях. Мы сидим всей семьей
в маленькой кухне, угощаемся бабушкиными пирогами, рассказываем о событиях прошедшей недели,
и хочется, чтобы этот вечер никогда не кончался. Мне кажется – это и есть счастье.
А если мы далеко, наши сердца согревают телефонные звонки и письма. Главное, что я поняла,
– не важно, сколько километров разделяет людей. Разбросанные по миру, мы тем не менее остаемся
большой дружной семьей, если между нами любовь и понимание, общие интересы, вместе прочитанные
книги, которые потом обсуждаем, письма.
Одним словом, продолжаю добрую семейную традицию. Я обязательно хочу теперь писать
письма, отправлять открытки, подарки по почте всем-всем, кто мне дорог. Ведь в бумажном письме
сохраняется столько эмоций человека, написавшего его! Можно заметить, где дрогнула рука, где от
волнения изменился почерк...
Можно просидеть целый вечер, перечитывая особенно теплые и важные строки...
Алиса Левитина, 17 лет,
г. Щекино, Тульская область
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Хочу быть рядом
Мне уже 11 лет, и я в полной мере счастлива. Причина этому мои родители: они учителя, и мне не хочется их
подводить. Я хочу быть достойной дочерью, учительницей, внучкой, сестрой. В семье я самая младшая. В 2005
году нашу семью настигло горе: умер мой брат. Тогда меня еще не было. У меня есть старшая сестра, ей 26 лет.
Несмотря на такую большую разницу в возрасте, мы друг друга всегда понимаем. У нее уже есть ребенок. но она
всегда заботится обо мне, помогает в трудную минуту, дает хорошие советы, интересуется моей учебой. Я ее очень
сильно люблю.
Я думаю, что один из рецептов счастливой семьи – это понимание того, что ты являешься частью общего
древа, его веточкой, ощущение родства и значимости друг для друга, знание истории своей семьи. От родителей
я узнала, что двое моих прадедов – участники Великой Отечественной войны. Один из них, Аникин Николай,
погиб под Сталинградом 1941 году. А Нестеров Петр был морским офицером, прошел всю войну. Они были
правильными и хорошими людьми. Сейчас их уже нет, но я буду всегда помнить их и брать с них пример.
А еще, по моему мнению, каждый человек, чтобы быть счастливым, должен любить свою малую родину,
то место, где он родился и живет. Село у нас небольшое, но очень живописное. Речка, камыши, лотос навсегда
останутся в моей памяти. «Богом забытое место» – так называют многие наш поселок Каспий. Но я ни за что
не променяла бы его на город, потому что очень крепка нить, которая связывает меня и моих родителей с малой
родиной.
Главное для членов моей семьи – это каждодневный труд. У нас большое хозяйство, огород. И каждый
вносит свою лепту в общее дело. У каждого есть свое любимое дело. Мама на досуге занимается рукоделием. А
папа вообще не отдыхает. Он даже в свой долгожданный отпуск занимается ремонтом школы.
В семье у нас много традиций. Мы часто выезжаем в город. Особенно мне понравилось в последний раз
в спорткомплексе. Мы с папой ездили на матч по гандболу. Болея за нашу команду, я даже охрипла. Но была
счастлива.
Папа у меня учитель физкультуры. И уж без такого рецепта счастливой семьи, как здоровый образ жизни,
нам никак нельзя. Я люблю заниматься спортом, как и папа. В будущем хочу участвовать в школьных и районных
соревнованиях и занимать призовые места.
Вечерами, когда не хочется спать, мы поем фронтовые песни. Родители рассказывают истории из своего
детства. И в такие минуты у меня на душе так хорошо! Это и есть счастливая семья.
Конечно, материальное благополучие семьи – немаловажный фактор. Но деньги и другие материальные
ценности не решают главной задачи – чувственности, любви, взаимопонимания, бескорыстия. В нашей семье
денег всегда не хватало, но от этого мы не страдаем. Просто живем, трудимся, радуемся каждому дню. Я хочу,
чтобы мои близкие жили долго, чтобы все были здоровы. Это ведь самое главное. Я всех их люблю, уважаю, хочу
быть рядом.
Елизавета Болдырева, 13 лет,
г. Астрахань

Путешествие в историю
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Согласимся, письма получать
приятно. Один из «законов письма» гласит: любишь получать
письма, не забывай писать сам.
Абсолютным рекордсменом по
написанию писем является британский писатель Барнард Шоу
– 250 тысяч писем. Приглашаем
вас к письменному столу.

Наталья Трошина, 14 лет,
ст. Новопокровская,
Краснодарский край

У меня есть маленький братик,
и я понимаю, что он требует
София Осадчая, 10 лет,
большого маминого внимания.
г. Ялта
Стараюсь помочь маме: играю
с братиком, убираю игрушки, слежу за порядком в своей
комнате. За это мама меня всегда похвалит и скажет:
«Что бы я без тебя делала, мой помощничек!» А перед сном
мамочка целует меня, обнимает, говорит мне: «Спокойной
ночи. Я тебя очень люблю!» Я счастливый человек…
Павел Панченко, 9 лет,
Воронежская область
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Я к вам пишу...
Как появились «сорочки для писем»?
Статистики утверждают: по всему миру ежедневно приходит
адресатам более 3 миллионов писем. Почтовые ящики постоянно
заполняются счетами, деловой документацией и каталогами. И
вся эта корреспонденция отправляется в почтовых конвертах.
В толковом словаре дано точное определение конверту — «сорочка для письма», хотя само слово «конверт» произошло от латинского глагола, означающего «превращать, оборачивать».
Бумажные конверты появились в 1820 году, а до этого
корреспонденцию писали на бумаге, потом складывали
определенным образом и опечатывали.
Сегодня Почта России предлагает своим клиентам конверты для почтовых отправлений десяти форматов, это
позволяет нам без хлопот разместить в выбранном конверте сложенный лист или не складывать его. Конверты
для нашего удобства печатаются и с отрывной лентой и
полоской клея, с окошком и дексином. На любой вкус!

Советы почтальона
На почтовых отправлениях, сопроводительных бланках к посылкам, а также на бланках почтовых переводов
адреса отправителя и получателя (адресата) пишутся отправителем. В адресе не должно быть сокращенных
названий.
Реквизиты адреса пишутся в следующем порядке:
Россия
- наименование адресата;
- название улицы, номер дома, номер квартиры;
Фонд социально-культурных инициатив
- название населенного пункта (города, поселка и т.п.);
ул. Большая Ордынка д.70,
г. Москва
- название района;
- название республики, края, области, автономного округа;
119017
- название страны (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
Адрес адресата пишется в правой нижней части почтового конверта, почтового пакета, почтовой карточки,
а адрес отправителя – в левом верхнем углу.
Все адресные данные пишутся разборчиво чернилами или печатаются типографским способом.
Участников Всероссийского конкурса "Лучший урок письма" и
Всероссийского конкурса художественных работ «Семья — душа России»
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Пишем вместе
Вы решили написать письмо. Склонились над белым листом бумаги. С чего
начать?
Напишите приветствие. Начало письма вне зависимости от письменной или
электронной формы называется приветствием. Примите во внимание характер
ваших отношений с получателем и выберите подходящую форму приветствия.
Начните с приятных вещей. Первая часть дружеского письма обычно имеет
теплый и веселый характер. «Как дела?» или «Как у тебя дела?» — самые обычные способы начать письмо.
Задайте вопрос, чтобы письмо казалось частью длинной беседы. Если вы
хотите получить ответ на письмо, наполните его вопросами.
Делитесь новостями и деталями из своей жизни. Сейчас настало время для
основной части письма и цели его написания. Зачем вы начали эту переписку? Вы
хотите возобновить отношения со старым другом, выразить то, как вы по нему
соскучились, или поблагодарить его за помощь? Будьте честным, открытым и
постарайтесь отчетливо передать на бумаге свои мысли.
Сверните обсуждение. Напишите последний абзац, передавая другу лучшие
пожелания. Последний абзац должен соответствовать общей атмосфере письма.
Попробуйте завершить письмо на позитивной ноте, чтобы друг проникся вашим
настроением. Повторите цель письма еще раз.
Напишите концовку. Она должна передавать настроение вашего письма в
зависимости от его тона: официального или неформального. Как и приветствие,
концовка определяется характером ваших отношений с адресатом.
Проверьте правописание в письме до того, как отправить его.
Конверт под рукой.
Почта всегда рядом.
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ГЛАВА 2

СЕМЬЯ - ЭТО ВСЁ!
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Спортивный рецепт
Я болел часто. Мама и бабушка сильно боялись за мое здоровье. Выкарабкивался из тяжелого
состояния постепенно. Меня стали возить на «горячий песок» к родственникам, в санатории на
море... Но я мечтал гонять на велосипеде, роликах... заниматься силовыми упражнениями, плавать.
Время шло. То ли правильное лечение, то ли лечебный морской воздух, то ли старания родных,
то ли занятия спортом, а может, и все вместе, но я стал меньше болеть, чаще проводить время на
свежем воздухе, кататься на велосипеде и самокате.
В соседнем дворе есть замечательная спортивная площадка. Сначала с мамой или бабушкой
я ходил туда: учился ездить на велосипеде. Не сразу получалось. Мама побегала за мной немного,
а потом и сама составила мне компанию. Ведь здорово: крутишь педали и летишь куда-то вперед,
навстречу неизвестному и загадочному...
Самокат же мне дался легче всех. Научился отталкиваться, двумя ногами стоять на деке,
держать руль, сейчас уверенно катаюсь на велосипеде.
А вот на роликах кататься так и не научился. Боюсь.
С удовольствием посещаю бассейн и клуб атлетической гимнастики. Два года занимаюсь
плаванием, освоил разные стили: брасс, кроль, дельфин и плавание на спине. И скажу, что нелегко
мне это давалось. Наверное, думаете, что здесь сложного: плыви да плыви? А мне было тяжело.
Каждый стиль осваивал с трудом, а поначалу и много пропускал (болел частенько). Но упорные
тренировки, мои старания и трудолюбие, и главное – терпение бабушки, которая возила меня в
бассейн и в снег, и в дождь, и в жару, и в холод, подзадоривание мамы сделали свое дело. Я плаваю,
участвую в соревнованиях, которые проводятся дважды в год по сдаче нормативов по стилям плавания.
И хотя в четверке приплываю первым и вторым, в общем зачете на разряд пока не сдал. Да и не
гонюсь. Хожу на плавание в первую очередь для себя, для своего здоровья, ведь плавание укрепляет
нервную систему, помогает правильному формированию костной системы, кровообращению.
Всем, кто читает: одевайтесь и обувайтесь по-спортивному, и идем, идем всей семьей в парк,
на спортивную площадку бегать, прыгать, лазить, кататься на велосипедах, самокатах, играть в
различные игры с мячом. У меня теперь спортивная семья – а это рецепт…
Андрей Ковалев, 11 лет,
г. Брянск

Адина Мусина, 9 лет,

Нас у папы с мамой восьмеро, и
г. Уфа
у нас самая счастливая семья.
Еще хочу поделиться одним рецептом счастливой семьи от
нашей семьи. Семья должна быть большой. Тогда она похожа
на маленький детский сад, в котором дети шалят, мирятся,
играют, дружат между собой. А значит, что когда мы станем
взрослыми, то в нашей стране появится еще восемь счастливых
семей.
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Вера Негрышева, 13 лет,
г. Владимир

Путешествие в историю
Почтовая марка – знак того, что
услуги почты оплачены. Двести
лет назад, до появления марки,
сложные расчеты оплаты почтовых
отправлений очень мешали работе
почтовиков и всех, кто пользовался
услугами почты. В одних странах
за доставленное письмо платил
отправитель, а в других – получатель. Вот и разберись тут. Выход
был найден!

Иулия Кондрашкова, 13 лет,
г. Курск

45

Анастасия Головченко, 18 лет,
г. Полевской, Свердловская область
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К детям надо возвращаться
Этот пес чепрачного окраса появился у
моих родителей еще до моего рождения. Он был
достаточно агрессивным, но при этом любящим псом.
Его порода – немецкая овчарка. Наше знакомство
произошло так. Меня принесли из роддома,
положили на пеленальный столик (точнее сказать,
на журнальный), после чего мои родители сказали
Баксу:
– Это наш новый член семьи. Ее зовут Маняша.
Он лизнул меня в пятку, лег около этого столика
и больше не отходил ни на шаг. Спал около моей
кровати, когда мы гуляли, шел рядом с коляской. А
если вдруг я просыпалась, а мама в это время была
на кухне, он сразу бежал за ней и тянул ее в комнату.
Один раз мои родители решили провести
эксперимент. Они поставили коляску со мной на
тропинку и сказали Баксу: «Охраняй!» – а сами
спрятались за ближайшим кустом. Когда кто-то
проходил, он не лаял, чтобы меня не разбудить, а
рычал, и все люди обходили коляску стороной.
Хотя я его не помню, я его все равно люблю.
Потом, когда мне было три года, мои родители
купили новую дачу. Напротив нас жила сотрудница
школы, в которой работала моя бабушка. И она
подарила нам котенка. Впоследствии мы дали ему
имя Дуня. Дуня была рыжей с небольшими белыми
пятнами на животе. Она очень любила гулять,
обычно уходила на день, а ночью возвращалась.
Но однажды она ушла надолго, а когда вернулась,
вскоре родила четверых котят: двух девочек и двух
мальчиков. Мальчики были очень похожи на нее, а
девочки – на отца, кота из соседнего дома, черного
с разноцветными вкраплениями. Через некоторое
время Дуня опять убежала, а нам пришлось кормить
детей из пипетки с детской молочной смесью. Мы
думали, что она, как всегда, скоро вернется, но… нет!
И мы до сих пор так и не знаем, что с ней случилось.
Котят-мальчиков быстро разобрали, а девочки
остались жить у нас – их зовут Дуся и Соня.

Полина Колотова, 14 лет,
г. Ревда, Свердловская область

Моя задача на сегодняшний
день — честно делать свое
дело: хорошо учиться, помогать
маме с бабушкой, дружить со
сверстниками, беречь природу,
читать книги, заниматься
спортом.
Никита Ситников, 12 лет,
г. Владимир

Мария Крючкова, 14 лет,
г. Москва
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Я знаю секрет
Для меня семья начинается с мамы. Она у меня очень красивая, талантливая:
пишет стихи, сценарии к школьным праздникам, хорошо поет и играет на гитаре.
Иногда удивляюсь, как мама все успевает! В нашем доме всегда тепло и уютно и
мне, и папе, и гостям, и даже животным. Мама трепетно относится к кошкам.
Папа, как мне кажется, пример настоящего мужчины. Он строг со мной, но
лучший друг и помощник во всех вопросах. Папа умеет все: строить, ремонтировать,
он поддержал мою и моих двоюродных братьев идею, собрав на зависть мальчишкам
велосипед-тандем. Папа всегда с заботой относится к маме: дарит ей подарки, а в
выходные дни готовит завтраки.
Каждая семья должна иметь свои традиции, свои семейные праздники. Мы
в семье часто вспоминаем веселые события, которые произошли с нами: поездка
на Черное море, походы по Амурской области, мои дни рождения неизменно с
веселыми сценариями и друзьями.
Мы всей семьей очень любим собирать грибы и душистую землянику. Семья
– это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на взаимопонимании,
доверии, заботе друг о друге, радости от совместных действий. Здесь мы можем
услышать о себе то, что никогда не отважатся сказать нам люди со стороны, но здесь
нас никогда не разлюбят. И что бы ни случилось, мы всегда можем рассчитывать
на понимание и поддержку. Мне кажется, что я знаю главный рецепт семейного
счастья: любить близких, заботиться о них.
Максим Мантуло, 15 лет,
с. Алгач, Амурская область

Кристина Богданова, 14 лет,
г. Кондопога,
Республика Карелия

Я горжусь своим папой. Может случиться,
что однажды я, как мой папа, смогу стать
пожарным. Но все-таки лучше предотвращать
пожары, чем тушить их. Семейной жизни это
тоже касается.
Виталий Семенов, 11 лет,
г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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Арина Ожерельева, 14 лет,
г. Советская Гавань, Хабаровский край
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Настя Костина, 12 лет,
г. Североуральск, Свердловская область
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И яблоневый сад у стен монастыря
Два года я занимаюсь волонтерством. Впервые столкнулся с этим движением у нас
в супоневской школе № 1: увидел, как ребята готовились к акции «Семья – семье», как
собирали вещи и канцтовары для малообеспеченных семей, как проводили флешмоб,
решали, кому необходимо помочь в первую очередь...
Здесь я впервые услышала о том, что у нас в школе есть дети-инвалиды и находятся
они на домашнем обучении. Ясное дело, им необходима дружеская поддержка. У меня
у самого никогда не было настоящих друзей, и я понял, что хочу быть нужным.
Ребята-волонтеры с радостью приняли меня в свою дружную команду, окружили
вниманием, доверили важные поручения.
Моя жизнь изменилась... Раньше я думал: так просто взять что-то и куда-то
отвезти. В реальности оказалось, что быть нужным – это каждодневная кропотливая
работа, которую надо делать только с любовью и верой.
За эти два года мне посчастливилось принимать участие в крупных волонтерских
проектах «Вахты добра». Самыми запоминающимися стали акции по восстановлению
памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны на территории
Супонева. Размещали мемориальные доски «Герои нашего времени», посвященные
выпускникам, погибшим в Афганистане и Чечне, создавали краеведческие игры для
детей «Любимая Брянщина», разбивали яблоневый сад у стен Свенского монастыря
«Сад на холме»...
Я познакомился с интересными людьми, многие из которых стали моими друзьями.
Мне кажется, что с каждым днем нас, добровольцев, становится все больше, потому
что помогать людям надо всегда. Я полон идей, хочу двигаться дальше, работать на
благо своей страны!
Максим Белоножко, 17 лет,
с. Супонево, Брянская область

Моему брату 20 лет, он служит в армии,
Карина Бузаньярова, 11 лет,
и именно сейчас он понимает настоящую
с. Медведёвка,
ценность семьи. Два года назад у меня
Челябинская область
появилась младшая сестра. Это чудо
мы ждали всей семьей. Я старше ее на 14 лет. От всего сердца
стараюсь окружить ее любовью, которую сама получала в детстве.
Анастасия Комарова, 17 лет,
г. Уссурийск
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Дома у нас хорошо

Константин Юрко, 12 лет,
г.Тольятти, Самарская область

Короче, мама у нас на все руки мастер! И
рукодельница, и в моде разбирается, и на
пианино играет, и по-французски говорит!
Кстати, бабушка, мы тебе шляпку купили
(только маме не говори, что я тебе сказала).
Мама выбирала в парижском магазине.
Такая красивая! Сама соломенная, а цветы
на ней из тончайшего шелка! И как только
он не порвался? Мы думаем, что тебе она
понравится! Представляешь, ты в шляпке, а
мы с мамой рядом...
Елизавета Зорина, 12 лет,
г. Воронеж

Мы любим читать вместе. Читаем все,
кроме Ромки, по очереди, у мамы получается
лучше всех. А еще она хитро останавливается
на самом интересном месте, а всегда
очень хочется узнать, что же там дальше.
Прочитанное опять обсуждаем, спорим,
иногда долго, иногда не приходя к согласию.
Так бывает, и нас это не ссорит, ведь должно
же быть у каждого свое мнение!
Отдыхаем мы тоже вместе, часто с
бабушками и дедушками. Отдыхаем поразному: иногда на диване, иногда активно,
на природе. Я уже научилась немного
организовывать
кострище,
аккуратно
поддерживать огонь, готовить. Любим мы
походы по музеям, театрам, развлекательным
центрам.
Мне нравятся наши семейные субботники
– будь то уборка в доме, во дворе, или
укладка дров, или посадка-уборка огорода.
Папа говорит: «Кто не работает, тот не ест».
Поэтому старается даже маленький Ромка.
Ведь вместе нам весело, интересно, тепло.
Вот такая у нас дружная и счастливая
семья, такие у нас обычаи и традиции. Дома
у нас хорошо.

Путешествие в историю

Валерия Соковикова, 12 лет,
г. Улан-Удэ

279 лет назад в Англии поступила в
обращение первая почтовая марка. Называется «Черный пенни». Была она
черного цвета и стоила 1 пенни, отсюда
и название. Маленький черный квадратик совершил чудо в почтовом хозяйстве.
За письмо теперь платил отправитель.
Наклеенная на конверт марка, в каком бы
уголке планеты письмо ни оказалось, дает
почтовому служащему подтверждение –
письмо и его доставка оплачены.
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Алиса Аленькина, 13 лет,
г. Санкт-Петербург

53

Ярослав Гончаров, 7 лет,
пгт. Новоаганск, Ханты-Мансийский автономный округ
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Украсим нашу землю
Я живу в поселке Кожино, он небольшой. В нем нет возможности сортировать
мусорные отходы в пунктах приема. Несортированный мусор практически невозможно
переработать, значит, опять где-то будет расти свалка. А я бы сама мусор сортировала
и других приучала.
Была у нас акция по сбору батареек. Хорошее дело! Акция закончилась –
контейнеры для батареек в поселке не появились. И к чему это было?
Когда собираем макулатуру, я у себя дома и у знакомых собираю бумагу: и сжигать
ее не надо, и деревья сберегу.
Всегда активно участвую с родителями в субботниках. Помогаю наводить порядок
в родном поселке и возле школы.
Машину папа никогда не моет возле речки! Масло из машины никогда в траву не
сливает. Ведь там ни одно растение несколько лет не прорастет!
С удовольствием езжу помогать лесхозу высаживать деревья.
Весной на уроках технологии мы выращиваем саженцы цветов для клумб. А летом,
во время практики, высаживаем их возле школы. Красиво получается!
Анастасия Ховрина, 14 лет,
г. Кожино, Московская область

Катарина Русакова, 15 лет,
г. Ревда, Свердловская область

В каждом из нас есть маленькое солнце. И солнце это – доброта.
А в тебе, мамочка, больше всего. Ты любишь своих детей,
помогаешь им, учишь любить природу, сохранять ее, учишь
любить и уважать других людей. А любовь и помощь согревают,
как солнце.
Многим в жизни я обязана тебе, мамочка. У тебя самые добрые
и ласковые руки, самое верное и чуткое сердце. В нем никогда не
гаснет любовь, оно никогда не останется равнодушным. Мама,
все хорошее, что есть во мне, – это от тебя. Ты научила меня
всему, что я умею. Мне хочется, чтобы наша семья год от года
была все дружнее, все крепче!
Алена Пузанова, 14 лет,
г. Воронеж
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Спасли родничок
Через нашу станицу Ессентукскую протекает красивая и очень быстрая река Подкумок.
У нее есть маленький друг – ручеек, который берет начало из родничка. Он бьет крошечным
фонтанчиком из земли прямо у стадиона «Мечта».
Старожилы рассказывают, что когда-то на этом месте первые казаки, основавшие станицу,
разбили фруктовый сад. Любовно за ним ухаживали. Яблони, груши, сливы, вишни обильно
плодоносили. Казачата вместе со взрослыми собирали богатый урожай и от души лакомились
фруктами. Однажды случилось чудо: из земли забил крошечный фонтанчик воды. Он был
чистый, светлый, по-детски нежный и озорной. Веселая дорожка побежала к Подкумку… И
вот уже много лет ручеек дружит с большой горной рекой.
Однажды в конце лета рядом с родничком люди затеяли строительство. Они набросали
бревен, сухих веток, мешков из-под цемента, насыпали горы мусора, песка прямо на фонтанчик.
Теперь у него уже не хватало сил пробиться через слой глины и песка. Веселое «буль-буль»
превратилось в еле слышный шепот. И родничок стал погибать.
Эта история закончилась бы совсем печально, если бы в каникулы на стадионе не проводили
День здоровья. Ребята моего класса, проходившие мимо, увидели, что их родничок попал в беду.
На следующий день уже с утра весь класс был на стадионе. Кто принес грабли, кто тяпку,
кто лопату, кто носилки. Мальчик, живущий рядом со стадионом, пришел с тачкой. Работа
закипела.
Вычистили родничок, освободили его от мусора и грязи. Ручеек вырвался на свободу,
заиграл с лучами солнышка и стремглав помчался к Подкумку, уверенный в том, что большая
горная река будет ему очень рада. Он тут же поведал ей о своем спасении, о том, как много у него
теперь новых друзей-защитников. Он рассказал, что теперь ему ничего не страшно: что бы ни
случилось, ребята придут на помощь. Всем стало очень хорошо! И я была среди одноклассников.
Как и все, освобождала родник из плена, а потом от души радовалась спасению друга.
Александра Петлюхова, 12 лет,
ст. Ессентукская,
Ставропольский край

Путешествие в историю
Изобретателем марки, как утверждают историки, был школьный учитель – англичанин Роуленд Хилл. Но это верно лишь отчасти. В школе
Хилл действительно преподавал, однако интересы его выходили далеко за рамки педагогики,
да и способности у него, судя по всему, были
незаурядными.
В свои школьные годы Роуленд слыл мастером на все руки. Будучи молодым человеком,
Хилл открыл в Бирмингеме собственную школу.
Преподавание в ней велось так, чтобы ученик,
получив основательные знания, в дальнейшем
никогда не терял стремления к дополнительному самообразованию и совершенствованию.
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Мария Поддубная, 17 лет,
г. Абакан, Республика Хакасия

Арина Антонова, 7 лет,
г. Воркута, Республика Коми

Я люблю твои просторы
И твои моря.
Моя Родина – Россия,
Гордая земля!
Елисей Горчаков, 10 лет,
г. Москва
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Только одно слово
Самое любимое слово в нашей семье – это слово «мурлыкать» или «мурлыка». Почему же мы
так относимся к этому слову?
Однажды мы с братом не выполнили мамино поручение. Мы с тревогой думали о том, что
вот сейчас придет мама и накажет нас. И вот мама вошла в дом, мы начали оправдываться, что-то
наперебой говорить ей. А она села на диван, пригласила нас присесть рядом, обняла нас и сказала:
«Не мурлыкайте вместе. Лучше по очереди все расскажите». Мы с братом даже не ожидали такого
поворота событий. На душе стало легко и радостно, потому что у нас такая добрая и мудрая мама. Не
ругая, она дала нам понять, в чем мы были не правы.
И с тех пор, когда я маме говорю что-то невнятно, оправдываюсь, она меня всегда называет
мурлыкой.
Это слово понравилось и нашим родственникам. В один прекрасный день мы были в гостях у
тети, играли, и я чисто случайно назвал своего брата мурлыкой. Он удивился и спросил: «Почему
ты меня так назвал?» Я ему объяснил: «Это удивительное, ласковое слово, которым называет меня
мама. Когда я в чем-то чувствую себя виноватым, ей кажется, что я мурлыкаю, как котенок. Слово
звучит ласково и нежно, после него хочется быть очень прилежным и никого не огорчать».
Алексей Ягодников, 13 лет,
пос. Чистые Боры, Костромская область

Путешествие в историю
Оказывается, первыми в мире филателистами стали дети. В центре
Парижа, в парке Тюильри, у ребят
было свое место для обмена марками. За детской забавой с интересом
наблюдали нумизматы – собиратели
старинных монет. Потом взрослые так
увлеклись коллекционированием марок,
что многие оставили монеты и стали
филателистами. Есть чему поучится
у детей.

Анастасия Чёботова, 12 лет,
г. Невинномысск, Ставропольский край
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Самый счастливый мальчик
Каждый человек считает, что его семья самая лучшая. Вот и я, как обычный ребенок, тоже так
думаю: мои родители самые красивые, самые умные, а дедушки с бабушками самые добрые. Это не
просто слова. Об этом говорят их поступки. Они для меня являются примером. Мама – воспитатель,
папа – предприниматель. На работе они серьезные и требовательные, а дома – заботливые и
ласковые родители. Мы очень часто всей семьей играем в настольные игры, смотрим телевизор,
вместе выполняем работу по дому.
Мою маму зовут Нахида. Иногда я прихожу домой из школы в плохом настроении, но как только
вижу нежную мамину улыбку и ее красивые добрые глаза, забываю о плохом. Моего папу зовут Адам.
Мой папа самый добрый, самый заботливый, самый внимательный и справедливый. Мою бабушку
зовут Шафига. Несмотря на то что сейчас она на пенсии, это не мешает ей вести активный образ
жизни. Бабуля отличный кулинар, так как приготовленные ее руками блюда и национальная выпечка
очень вкусные. В выходные по вечерам бабушки устраивают посиделки, рассказывают забавные и
интересные истории из своего детства. Мы очень любим слушать их рассказы. Я считаю, что нам
повезло, ведь не у многих есть бабушки, которые могут так много и интересно рассказывать о своей
жизни. Бабули – это живая история в нашей дружной семье.
Если у нас с сестренкой возникают проблемы, все бросают свои дела и занимаются только нами.
Я самый счастливый мальчик на свете, потому что у меня такая семья.
Рашид Мамедов, 16 лет,
г. Ухта

Александра Сазанова, 12 лет,
г. Ревда, Свердловская область

Большая тарелка с пирогом будет стоять по
центру стола. Мы будем его есть. Пить молочноягодный десерт и разговаривать. Все вместе. Даже
Аня (она самая маленькая, ей всего 8 месяцев)
будет сидеть с нами в своем высоком стульчике и
общаться.
Приятного аппетита! А самое главное – будьте
счастливы!
Лиза Зубарева, 10 лет,
г. Москва

Ирина Тодорчук, 17 лет,
г. Стрежевой, Томская область
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Дарья Мазо, 15 лет,
г. Санкт-Петербург
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Чтобы сердца не черствели…
Я никогда не была равнодушной к животным, особенно к собакам.
Это моя страсть. Мне всегда нравились эти смешные пушистые
комочки с блестящими глазками-пуговками, в которых читается
бесконечная преданность. Так вот прошлой осенью я предложила
нашему классному руководителю собрать всем классом средства для
собачьего приюта. Самый крупный у нас в Ижевске – «Кот и пес».
Было решено ехать зимой, после Нового года. Ближе к событию мы
расклеили по школе объявления с просьбой откликнуться на акцию и
принести для бездомных собак нужные вещи.
Честно говоря, на оглушительный успех нашего предприятия я
как-то не очень рассчитывала. Но вы не представляете себе, каково
было мое удивление, когда буквально на следующий день ребята
со всей школы стали приносить все то, в чем так нуждались собаки
из приюта. Шкаф в нашем классе вскоре был заполнен мешками и
пакетами с собачьим кормом, крупами, медикаментами, пеленками,
одеялами и прочими вещами. Оказывается, как много в нашей школе
неравнодушных сердец!
Мы съездили в приют. Думаю, не надо описывать, как в приюте
были рады нашим подаркам. Невозможно безразлично смотреть
в глаза собакам, которые ждут от тебя помощи... Тогда для себя я
решила, что стану привлекать других добровольцев, продолжать
собирать средства и ездить не только в этот приют, но и в другие, и
обязательно возить всех ребят туда, чтобы сердца не черствели.
Елизавета Колбина, 13 лет,
г. Ижевск

Анастасия Безбах, 15 лет,
г. Санкт-Петербург

Я очень надеюсь, что
понятие «семья» никогда не
устареет и не потеряет своей
значимости для людей. Для
меня-то точно!
Вероника Трофимова, 14 лет,
г. Нижний Тагил
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Настоящее счастье
Все мы скрылись из виду. Наша группа отправилась, как я позже узнал, в
глубь леса, а папа с сестрой бродили подле. В пути дедушка рассказывал нам
истории из жизни, показывал старые места их игр и говорил, как здесь раньше
все было. В те часы я узнал много нового и интересного: игры моих прадедов,
их интересы и привычки, а также первые правила выживания в лесу и основные
повадки обитателей лесной фауны. Спустя примерно полчаса мы вышли на поляну
и встретили нашу первую группу. К этому времени мой отец уже успел собрать
целую корзину грибов, и, что самое интересное, он приманил нас звучанием
самодельной дудочки из пикана. Я долго удивлялся, было очень весело и смешно.
Папа научил меня делать такие дудки, но спустя некоторое время я все равно
забыл рецепт и очень жалею об этом. Через десять минут начался дождь, и мы
поспешили домой.
Дома нас ждала уха, за день до этого дедушка ходил на рыбалку на
местный пруд и принес прекрасный улов – карасей и пескарей. Баня тоже уже
была готова. Вечер, как говорится, прошел на ура! Этот день мне запомнился
надолго, хотя прошло уже столько лет, а я все еще помню его. Это и было мое
самое настоящее счастье!
Илья Мильчаков, 14 лет,
Удмуртская Республика

Александр Федюнин, 15 лет,
г. Екатеринбург

Дорогой дедушка! Тебя нет с нами более четверти века, но твоя
семья растет и остается сплоченной, трудолюбивой, счастливой.
Ведь Петровец не просто фамилия, а целая семья. Ветви твоего
семейного древа разрастаются, и на них появляется больше и
больше ответвлений, Сегодня твоих родственников можно найти
и в Хабаровске, и в Благовещенске, и даже в Санкт-Петербурге.
Перечислять можно долго. Боюсь забыть какой-нибудь город или
поселок на Земле. Могу сказать одно, кроме меня, дедуля, у тебя еще
семеро правнуков: 2 правнука и 5 правнучек. Нас много.
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Арсений Шишкин, 14 лет,
г. Хабаровск

Ева Гец, 16 лет,
г. Балашиха, Московская область
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Меня зовут Катя
Меня зовут Катя. Мне 8 лет. Я живу в большой счастливой семье.
У меня папа летчик, а мама воспитатель в детском саду, но сейчас она в декретном
отпуске. У нас родился маленький Ваня, но мы ждем еще одного ребеночка, а еще у меня
уже есть старший брат Женя, он хороший, но мы иногда с ним ссоримся.
Мне не хочется с ним ну никак ссориться, но не получается. А еще моя семья – это
не только люди, дети, но и животные: Джери, Мини, Маркиза и Милка. Я думаю, что у
меня самая лучшая и заботливая семья. Мне очень нравится, что я родилась в этой семье. А
вообще хорошо, когда вместе живут и люди, и животные – все вместе и все дружно одной
большой семьей!
Екатерина Тютина, 8 лет,
г. Клин, Московская область

Путешествие в историю
Художник Владислав Коваль во
время учебы в Москве посылал
письма родным. При этом марки
на конверты он не наклеивал, а
рисовал, и все письма дошли в
таком виде. Когда Министерство
печати объявило конкурс на эскизы новых марок, студент Коваль
принес организаторам пачку конвертов и стал победителем.
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Эрик Байрамов, 11 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан
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Так же, как и мама, я хочу
быть дежурной по станции
Однажды мама взяла меня с собой на работу. Я оказалась в чудесном загадочном
мире железной дороги. Услышала через микрофон мамин голос, такой родной, ласковый,
но в то же время строгий, официальный. Она делала объявления четко и внятно. По
тому, как к маме относились ее коллеги, я поняла, что маму на работе уважают, ценят,
считаются с ее мнением. Совершенно по-новому вдруг предстал передо мной мой самый
родной человек. Нежная, добрая, ласковая дома, моя любимая мамочка становилась
очень серьезной, сосредоточенной на работе. Она отвечает за жизнь пассажиров!
Дарья Жвакина, 12 лет,
г. Россошь

Путешествие в историю
В центральном музее
связи имени Попова в
Санкт-Петербурге находится огромная коллекция
открыток с 4 миллионами
марок со всего мира.

Ашура Магомедова, 14 лет,
с. Косякино, Республика Дагестан

69

Хочу выражать свою
добрую волю
Есть в русском языке старинное и понятное всем
слово «доброволец», которое означает «добрая воля».
Я хорошо учусь, занимаюсь танцами, участвую в
общественной жизни школы, но именно так уже живет
большинство ребят, и в этом нет ничего особенного.
Я хочу быть не просто Таней Осиповой, а Татьяной
Осиповой, которая «организовала, провела, помогла,
очистила, покрасила» и так далее. Я хочу, говоря
русским языком, выражать свою добрую волю, делая
добро.
Я подросток, и для меня важен мой статус среди
сверстников. Волонтерство дает мне возможность
быть особенной. А еще добровольчество – это самый
доступный способ выразить свою любовь, которая
переполняет меня и дает силы. В шестом классе мы
читали «Маленького принца», я запомнила фразу:
«Встал утром – прибери свою планету». Вот так надо
жить. Встала с утра – прибрала свою комнату, себя,
подъезд, двор, улицу, город. И, думаю, когда-нибудь я
дорасту до планеты.
Татьяна Осипова, 15 лет,
д. Болотная, Новгородская область

Наталья Хаустова, 9 лет,
г. Ливны, Орловская область

Счастлива просто от того,
что семья есть у меня, и горда
тем, что Бог послал меня
именно в эту семью.
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Анна Бондаренкова, 17 лет,
г. Ярцево, Смоленская область

Анжелика Линднер, 17 лет,
г. Тобольск, Тюменская область
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Делай, как я!
Наконец-то завершилось строительство небольшого спортивного городка во дворе нашего дома.
В нем уместились брусья, вертикальная лестница, рукоход, разноуровневые скамейки. Знаете, что
удивительно? Каждое утро количество занимающихся возрастает. Это меня радует. Я уже не боюсь
упасть со снаряда. Трудно мне поддается рукоход. На нем я занимаюсь с помощью мамы. Еще
месяца два, и у меня получится.
Еще я хочу рассказать о своих успехах в лыжной секции. Этой зимой я выполнила нормы
первого юношеского разряда. А свою любовь к этому виду спорта пропагандирую среди своих
одноклассников. Двое из них – Сережа и Алина – живут в моем доме. Они, следуя моему примеру,
записались в секцию. Теперь в спортивный городок я хожу со своими одноклассниками. 30 минут
занятий на снарядах пролетают незаметно. Сейчас тренировки секции проходят на стадионе города.
Когда я еду на лыжероллерах по дорожке, прохожие любуются моим лыжным ходом. В этот момент
мне хочется, чтобы мамы и папы, бабушки и дедушки привели своих внуков в нашу секцию. Наш
тренер сделал нам на футболках трафарет: «Делай, как я, и будешь здоров!».
Алина Холина, 13 лет,
с. Дятьково, Брянская область

Путешествие в историю
27 августа 2003 года, впервые в России, ФГУП «Почта России» выпустило
в обращение серию из пяти ароматизированных марок «Дары природы». Тираж
серии составил 630 тысяч. На миниатюрах художник Петр Жиличкин изобразил
ананас, грушу, дыню, землянику и яблоко.
Для каждого изображения был подобран
соответствующий ароматизатор, который внедрили в клей марки. Марки были
отпечатаны во Франции. Изготовитель
гарантировал продолжительность запаха
не менее 2–3 лет.

Мария Дьяконова, 17 лет,
г. Полевской, Свердловская область
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О Калиныче и желтых цветочках
Я столько нового узнала от нашей прабабушки! А еще она поведала мне легенду (а может, и
историю) семьи.
Есть в деревне особенный дом с желтыми акциями в саду. Тот самый дом, мимо которого мы
бегали купаться. Бабушкины соседки в разговорах между собой называют его усадьбой Калиныча.
Оказывается, дом когда-то принадлежал дяде нашей прабабушки Прасковьи. Представляете?
Словом, узнала я, что он был самым загадочным и таинственным человеком в деревне. Была
у него красавица-жена и одна-единственная дочь. Знали его не только в нашей деревне. Шла о
нем молва людская. Имел он силу особенную, знахарскую, проявившуюся у него в то время, когда
корчевали лес для строительства. Ведь приехали наши предки в никуда. Лес кругом рос, ни одной
деревни рядом не было. Одно привлекло наших предков – очень красивое озеро, по форме похожее
на подкову.
Была ранняя весна, а к осени надо было построить хоть какое-то жилище, чтобы перезимовать.
Взрослые мужчины с раннего утра до поздней ночи корчевали лес, а женщины разрабатывали земли
под будущие огороды и поля. Детей всех собирали в один большой шалаш, ставили еду в чашку на
земляной пол и строго-настрого запрещали выходить. Почему? Да водились змеи там, даже деревню
вроде бы хотели назвать Змеевка.
Однажды в шалаш заползла змея и легла рядом с миской, где еда была. Дети испугались,
сбились в кучу и сидят ни живы, ни мертвы, а позвать взрослых никто не осмелится. К счастью,
вошел в шалаш молодой еще совсем Калиныч, увидел спящую змею и стал пристально, не мигая,
смотреть на нее. Змея подняла медленно свою голову и поползла к выходу. Не отводя глаз от нее и
не произнося ни единого слова, Калиныч пошел за ней следом. Нет, он ее не убил, а просто шел за
ней. Больше ни разу в шалаш, где были ребятишки, змеи не заползали. С той поры без боязни стали
в лес за грибами и ягодами ходить все.
А когда отстроили свои дома, обзавелись каждый своим хозяйством, стали все чаще замечать
особенную силу Калиныча. Плачет у какой матери ребенок, подойдет Калиныч, рукой проведет над
головой и… все – успокоится дитя. Заболит у кого живот, нога, зубы, пошепчет Калиныч, травку
какую даст – и боли как не бывало. Дальше – больше.
Бабуля говорит, что потом очень многие везли к нему больных, а все чаще «буйных» больных,
которые не помнили ничего, родных не узнавали, все куда-то бежать хотели. Иногда привозили к
нему даже привязанных к телегам. Привезут, оставят, а дня через три эти больные на своих ногах
выходили из усадьбы Калиныча. Что с ними делал Калиныч, так и осталось загадкой и тайной для
всех. Никто из тех людей ничего не рассказывал, а сам лекарь тоже был немногословным.
Бабушка предполагает, что чудо-цветы желтые в лечении наш родственник использовал. Не
один раз она видела, как с покоса – из леса, с полей – шел по деревне Калиныч то ли с лютиками,
то ли с лилиями, то ли с одуванчиками, то ли еще с какими цветами. Эти же желтые цветы и в доме у
него она видела. Стояли в стеклянной посудине.
А еще бабуля рассказала, что мог он и проучить своих соседей, если особо проявляли
любопытство к нему или еще хуже того – сомневались в силе его особенной. Не любил и тех, кто
много хвастался.
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Даша Николаева, 13 лет,
г. Североуральск, Свердловская область
Так, однажды, припомнила бабушка, сосед его по прозвищу Сушка рано утром на поскотине,
где обычно собирались мужики обсудить новости, поговорить о делах хозяйственных, хвастался, что
покос он в этом году уберет первым в их краю. Нахмурился Калиныч, ни слова не сказал и ушел
сразу же, не заходя к себе домой, на луга. Отправился и Сушка со своими сыновьями.
А дальше было так: пришли на стан, сели передохнуть, кваску испить и… уснули сыновья и
Сушка. Да так уснули, что разбудили их только вечером, когда все деревенские домой возвращаться
со своих покосов стали. Сушка тогда говорил всем: «Это Калиныч меня проучил, больше некому».
Приехала я домой и решила поделиться новостью с мамулей. А она мне в ответ: «Пришло
время, и тебе наша Прасковея рассказала эту сказку». Знаете, я даже немного обиделась на маму.
Вовсе это не сказка, в деревне ведь совсем старенькие бабушкины подружки помнят Калиныча с его
желтыми цветочками. Значит, это наша семейная легенда. Я так решила: расскажу о ней обязательно
своим внукам. Даже знаю, как она называться будет – «Легенда о Калиныче и желтых цветочках».
Если семейная легенда помогает – пусть живет. Мне помогает!
Полина Туркасова, 17 лет,
с. Первомайское, Томская область
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Дом без старшего - пустой курятник
Народная армянская пословица: «Дом без старшего – пустой курятник». Наши бабушки и
дедушки далеко от нас, но мы всегда стараемся навестить их. Я всегда волнуюсь перед поездкой и
всегда радуюсь встрече с ними. Я полюбила места, где сейчас живу и учусь, у меня много друзей.
Россия мне стала второй родиной, но я не буду до конца искренней, если не скажу, что Армения
– моя первая родина. Ее традиции помнят и чтят в моей семье. С каждой отдельно взятой семьи
начинается одна большая – народ, а значит, и Родина. Будет хорошо в семье – будет сильной и
счастливой страна.
Софья Гилоян, 15 лет,
г. Орел

Путешествие в историю
Каких только коллекций нет на свете.
Коллекционируют монеты и галстуки,
значки и самовары, старинные часы,
утюги. Коллекционирование почтовых
марок и открыток — третье по популярности хобби в мире. Как вы думаете,
почему? Напрашивается такой ответ:
марки собирать не так уж трудно. Их
можно покупать в специальных магазинах для филателистов, поскольку стоят
они не так уж дорого, если речь не идет
о редчайших экземплярах. Можно обмениваться ими с друзьями — такими же
коллекционерами.
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Лаура Манукян, 16 лет,
г. Хабаровск
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Сергей Петенёв, 15 лет,
г. Славгород, Алтайский край
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День трудом красен!
Наша дружная и веселая компания все лето по вечерам устраивает
спектакли и концерты. Нам это очень нравится, и нравится жителям
нашей небольшой улицы. Мы любим переодеваться и выступать.
Мы постоянные посетители нашей сельской библиотеки. Во всех
мероприятиях принимаем участие с огромным удовольствием. Вместе с
библиотекарем Татьяной Ильиничной участвуем в ежегодных акциях
«Войди в природу другом», «Поздравь ветерана», «Библионочь»,
являемся участниками клуба «Друзья природы», готовим кормушки
для зимующих птиц и устанавливаем дежурство по кормлению.
Ко дню рождения знаменитого сказочника П.П. Ершова мы
подготовили сценку «Вслед за Коньком-Горбунком» и вместе с
Татьяной Ильиничной провели интеллектуальную игру «Поле чудес».
В итоге мальчишки и девчонки погрузились в сказочную атмосферу,
сделали вывод, что классика сегодня современна и увлекательна.
Всегда стараемся помочь донести бабушкам авоськи или флягу
с водой. Помогаем жителям нашей улицы встречать стадо, так как
большинство овец пробегает мимо своего двора, а угнаться за ними
в одиночку невозможно. И тут приходит на помощь наша команда
вместе с малышней, которая от нас не отстает, но частенько не нарочно
доставляет нам дополнительные хлопоты.
Также мы взяли шефство над ветераном труда Миннур
Вализяновной. Она живет в деревне Кебячево нашего Кебячевского
сельского совета. Ей 85 лет. Несмотря на свой возраст, она очень
работящая бабушка. К нам относится с любовью. У нее есть дети и
внуки, все они уже взрослые, регулярно ее навещают и довольны нами,
как и сама бабушка.
Летом мы помогали ей с прополкой морковных и луковых грядок.
Периодически по вечерам помогали поливать помидоры и капусту.
Мы поздравили ее с Днем матери. Русский язык она понимает
плохо, но, несмотря на это, была рада нашему поздравлению и подаркам.
Под руководством нашей старшей сестры и мамы моих племянников
мы приготовили большой курник и испекли пончики. Лиза с Максимом
выучили песню, я – стихотворение о бабушке. Младшие, Юля и
Никита, изготовили для нее открытки. Бабушка Миннур, или, как мы
ее называем, Миннур эби, угостила нас чаем и долго-долго со слезами
благодарила нас, ей было очень приятно! Наши родители говорят, что
благословение старых людей очень ценно!
Анна Васильева, 14 лет,
д. Ташлыкуль, Республика Башкортостан
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…Первая встреча с детьми
Сложилось так, что мои приемные родители отправили меня учиться в православное училище.
Здесь я проучилась один год. В конце первого курса я пережила большое несчастье. Я не хотела жить.
Отчаяние привело меня в храм. Священник на мои страдания произнес слова, которые я запомнила
на всю жизнь: «Любовь – это когда делаешь все, чтобы другой человек был счастлив, отдаешь
свою душу ради того, чтобы он улыбался». Тогда я поняла, что мне не хватает в жизни осознания
того, что ты кому-то нужен, что кто-то с нетерпением ждет тебя и искренне рад встрече. Наверное,
сама судьба привела меня в дом малютки. Я помню свою первую встречу с детьми, их доверчивые
и одновременно испытующие взгляды. Я принесла ребятам немного сладостей, но сколько получила
в ответ благодарности! Кажется, за всю жизнь я не видела столько неподдельной радости! После
этого я стала приходить туда чаще. Мы вместе играли, гуляли, некоторые дети стали называть
меня мамой. У меня сжималось сердце от того, с какой жалостью, надеждой произносили они слово
«мама». За этими впечатлениями и хлопотами я стала реже вспоминать о своем горе. Любовь и
счастье открылись для меня с другой стороны. Не зря говорят, что дети – это цветы жизни. Чтобы
цветы радовали своей красотой и ароматом, мы прикладываем большой каждодневный труд. А
когда яркие краски уходят, невольно грустим о прошлом, несбывшемся. Так происходит и в нашей
жизни. Забота, ласка, любовь, которые мы дарим родным, близким и даже чужим детям, приносят
нам только положительные эмоции, наполняют нашу жизнь смыслом. Жить только для себя, ради
собственного удовольствия и ждать при этом добра и благодарности – пустое…
Наталья Савинова, 20 лет,
г. Нижний Новгород

Путешествие в историю
Марки – это не просто красивые разноцветные картинки, а самая настоящая
иллюстрированная и бесконечная энциклопедия. О чем только они не рассказывают. О памятных исторических событиях.
О кораблях разных времен. О животном
мире нашей планеты. О великих спортсменах. Коллекционеры, как правило, собирают
марки не все подряд, а по интересующим их
темам, например, истории техники, живописи. Словом, коллекционирование марок –
это один из методов познания мира. И один
из рецептов счастливой семьи: это когда
все вместе.
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Екатерина Уразаева, 13 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан

81

82

Легенда рядом!
Я хочу рассказать о своем дедушке, который является примером для миллионов таких
же мальчишек и девчонок, как я. В 1972 году состоялся легендарный матч сборной СССР
по баскетболу с «непобедимой» сборной США, в котором впервые наша сборная одержала
победу и стала олимпийским чемпионом! Матч был действительно легендарным, наша команда
показала невиданную волю к победе и за три секунды был развеян миф о непобедимости
американских спортсменов. Эта драматическая концовка переигрывалась три раза из-за
судейских ошибок, но последним броском наша сборная сумела вырвать победу. Когда мы
смотрели фильм «Движение вверх» о событиях тех дней, я даже не могла поверить, что
мой дедушка, олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов, сидящий рядом, был одним из
творцов той победы. Мне очень радостно, оттого что, несмотря на свой почтенный возраст,
он также занимается тренерской деятельностью – передает свой опыт младшему поколению,
является наставником для детей. А я учусь у него скромности.
Екатерина Тимошенко, 13 лет,
г. Москва

Хуже всех стало мне
Сложилось так, что мои приемные родители отправили меня учиться в православное
училище. Мне было хорошо, когда мама и папа любили друг друга, когда мы были одной
семьей. Раньше мы ездили всей семьей на рыбалку, на море, ходили в лес. А теперь я еду
отдыхать с папой. Каждый день мы вместе садились за стол и ужинали. Мы смеялись и
радовались. Но настал тот черный день, когда мама и папа рассорились и расстались. Но
хуже всего стало мне. Теперь я живу с мамой и навещаю папу. Я занимаюсь спортом. И
когда я бываю на соревнованиях с папой, то не могу разделить радость победы с мамой,
потому что они стараются не встречаться.
Я очень люблю маму и папу. И все-таки рецепт счастливой семьи – это когда все живут
и делят радость и горе вместе.
Елизавета Мусина, 10 лет,
пос. Тросна, Брянская область

Вероника Крупницкая, 12 лет,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
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…Вышью свое свадебное полотенце
У меня поднялась температура. Целый день возле меня хлопотала моя
бабушка: поила чаем с малиной, с какими-то душистыми травками, протирала
вышитым вафельным полотенцем, смоченным водой, которую она принесла на
Пасху из церкви, накрывала одеялом. Поверх одеяла она бережно расстилала еще
одно вышитое полотенце и нежно, бережно разглаживала его руками. На третий
день я проснулась со светлой головой. Болезнь пропала без следа. У подошедшей
бабушки я спросила:
– Бабуль, что это за полотенца? Одно на изголовье кровати, вторым я накрыта.
Старинные какие-то… Я раньше их не видела.
– Видела, внученька, видела, да только внимания на них не обращала. Это не
простые полотенца, а чудодейственные.
Она взяла одно полотенце, свернула его пополам на коленях, разгладила
руками. Вышитые петухи с разноцветными хвостами словно запрыгали по
клеточкам полотенечной ткани.
– Этому полотенцу нынче исполнился 101 год. Его вышивала твоя
прапрабабушка перед своей свадьбой в 1917 году. А этому – 42 года. – Бабушка
взяла второе полотенце. – Я вышивала его перед своей свадьбой в 1976 году. На
обоих концах второго полотенца срезу приосанились, распустили перья бордовые
петухи. Это наши семейные обереги от хворей и напастей. Видишь, они и тебе
помогли быстро с болезнью справиться без всяких лекарств и таблеток.
Бабушка кивнула на висящее рядом с моей головой полотенце:
– Дед твой тоже вытирался этим полотенцем. Я его привязывала и над
кроваткой твоей мамы. А теперь, видишь, и тебе помогло простуду выгнать. Им
я протирала тебя прошедшие два дня, чтобы спала температура. Подрастешь,
соберешься замуж и тоже будешь вышивать свое полотенце. А ткань и нитки я
тебе уже приготовила.
Бабушка поднялась, наклонилась, поцеловала меня в лоб и проговорила:
– Хватит нежиться, поднимайся, обедать пора.
А я взяла в руки оба полотенца, прижала их к щеке и подумала: «Да, я тоже
обязательно вышью свое свадебное полотенце».
Влада Мазур, 9 лет,
с. Первомайское, Томская область
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Дарья Янченко, 17 лет,
г. Кемерово
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Марки – великие
путешественницы
Представьте, что было время, когда не существовало телефона и Интернета, радио и
телевидения – общение между людьми во всем мире происходило только с помощью почты, а пересылка писем оставалась единственным способом общения между городами, странами и континентами. Но еще двести лет назад очень сложными были расчеты оплаты почтовых отправлений. Вдобавок неразбериха заключалась и в том, что в одних странах за доставку письма платил
отправитель, в других – получатель... Попытки реформировать почту предпринимались в
разных государствах еще с конца XVII века.
В мае 1840 г. в Англии поступила в обращение первая почтовая марка, названная «Черный пенни» – по номиналу в 1 пенни и за черный цвет.
Отныне все стало предельно просто: за письмо теперь платил именно отправитель, а наклеенная на конверт марка – в какой бы стране послание ни
оказалось – рассказывала почтовому служащему, что оно оплачено на месте
сполна.
Введение наклеиваемого знака почтовой оплаты (марки) с указанием
цены почтовой услуги стало долгожданной и своевременной реформой.
Наша страна стремительно вошла в число ведущих «марочных» держав. Первые знаки почтовой оплаты в Российской империи были введены в
виде так называемых штемпельных кувертов (маркированных конвертов) в
1845 г. (в Санкт-Петербурге и в Великом княжестве Финляндском, входившем в состав империи). В 1855 г. в почтовом департаменте был рассмтрен проект внедрения приклеиваемых марок в России. Позднее окончательный рисунок будущей первой русской марки прямоугольной формы создал
Ф.М. Кеплер, старший гравер Экспедиции заготовления государственных
бумаг.
В ноябре 1856 г. рисунок был одобрен и в декабре 1857 г. первая приклеиваемая общегосударственная марка Российской империи увидела свет. В
почтовое обращение марки вводились с 1 января 1858 г., но, будучи разосланными по почтовым отделениям страны заранее, встречаются на письмах,
отправленных в последние дни 1857 г. Такие конверты чрезвычайно редки.
На первых русских марках есть водяной знак в виде цифры, которая соответствовала
количеству оплачиваемых лотов веса письма (1 лот = 12,6 г). Миниатюра в 10 копеек имела
водяной знак «1», а вышедшие в почтовое обращение 4 января 1858 г. марки номиналами в 20
и 30 копеек имели соответственно знаки «2» и «3».
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Новые эпохи рождали новые направления в филателии.
Первыми марками Советского государства стали две миниатюры номиналами 35 и 70 копеек с сюжетом: «Меч, разрубающий
цепи рабства, на фоне восходящего солнца». Ныне у филателистов эти миниатюры РСФСР называются «Рука с мечом»,
выпущены в почтовое обращение в ноябре 1918 г.
В январе 1992 г. увидели свет первые марки Российской Федерации. Сегодня в альбомах
филателистов собрано уже более 2 тысяч почтовых миниатюр обновленной России. Эти
марки и блоки отличаются широтой тематики и оперативностью. Содержание почтовых
миниатюр РФ традиционно сориентировано на реалии нашей страны, на ее богатую культуру и самобытную историю, на достижения отечественных деятелей искусства и науки, на
уникальное достояние российской земли – ее архитектурные и природные памятники, заповедники и национальные парки.

Новые полиграфические технологии позволяют внести новые
элементы в оформление отечественных знаков почтовой оплаты. Издаются марки самоклеящиеся, с фигурной перфорацией и вырубкой, отпечатанные с применением золотой фольги, серебряной и бронзовой пасты,
с элементами голографии, с так называемым эффектом дополненной
реальности, когда изображение марки с помощью гаджета и особой программы «оживает». Почтовые миниатюры Российской Федерации высоко ценится как у нас в стране, так и за рубежом. Свидетельство тому
– большое количество различных наград, полученных на всемирных и
международных конкурсах.
В последние годы отечественные почтовые марки активно используются в новом направлении коллекционирования – посткроссинге. Это хобби призвано помочь людям получать
открытки со всего света, оплачивая лишь стоимость отправки собственных почтовых карточек. Ответный подарок в виде открытки из каких-то экзотических мест позволяет превратить почтовый ящик в настоящую шкатулку с сюрпризами! Кроме того, данный ресурс
дает возможность познакомиться с массой людей из других стран.
Сегодня, как и много-много лет назад, почтовые марки не знают расстояний, они легко
пересекают государственные границы. И поэтому почтовые администрации разных стран
стараются сделать знаки почтовой оплаты как можно более привлекательными, выразительными, богатыми по содержанию.
Именно таковы и марки современной России.
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ГЛАВА 3

ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ
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Анастасия Луткина, 14 лет,
г. Пенза

Терпение – это когда мама
раз за разом убирает за нами.
Терпение – это когда папа каждое
утро просыпается раньше всех и
идет на работу. Терпение – это
когда я хочу гулять, но сижу и
делаю уроки. Братишка Даниил
боится уколов, но, если нужно,
пересиливает себя и идет на укол.
А сестренка Софья сидит и ждет,
когда ей заплетут волосы, хотя
терпеть не может расчесываться.
Владислав Болквадзе, 8 лет,
г. Рязань

Вероника Колпакова, 17 лет,
с. Завьялово, Удмуртская Республика
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Начало начал
Каждый год 9 Мая наша семья маленьким ручейком вливается в мощную реку
«Бессмертного полка». Мы несем портреты своих героев, помним и гордимся ими.
С благодарностью я отношусь к своим родителям – Наталье Николаевне и Илье
Николаевичу. Они для меня – главные люди в жизни. Когда они познакомились, папа
сразу понял, что девушка с огромными голубыми глазами, скромная, тихая Наташа – его
судьба. Наверное, такое трепетное отношение к своей жене и дочкам папа унаследовал
от своего отца. Мои родители все создали своими руками: организовали свой бизнес,
построили магазин и дом, похожий на терем. У папы золотые руки, он владеет всеми
строительными специальностями и постоянно занят усовершенствованием дома. Их
жизнь сложилась почти по Чехову. В нашей семье три сестры, одна из которых страстно
мечтает учиться в Москве в Первом медицинском институте (это я, Лиза). Родители
окружили дом огромным вишневым садом. Когда зацветают вишни, дом утопает в белом
тумане. Мама с папой обладают редким даром вносить красоту во все, чем бы они ни
занимались. Магазин восхищает местных старушек обилием цветов, рукоделием моей
мамы, картинами младшей сестры Сони.
Я вижу, мои родители живут по христианским заповедям, главная из которых
для них – помоги сирому и убогому. Накануне великих христианских праздников Пасхи
и Рождества мы все вместе собираем гостинцы для одиноких стариков из Никольской
психиатрической больницы.
Стала доброй традицией работа в нашем магазине. Когда подросла моя старшая
сестра Аня, мама спокойно доверяла ей магазин. А потом и я полюбила работу за
прилавком. В наш магазин любят приходить старушки, а к ним нужен особый, деликатный
подход. Мы с сестрой прочно усвоили урок мамы: «Никогда не позволяйте себе повышать
голос, раздражаться. Представьте, что и вы будете такими же, не очень избалованными
вниманием». Этот совет мамы помогает мне в общении с людьми.
Увлеченность спортом каждого члена семьи – еще одна добрая традиция. Двадцать
лет мы участвовали в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» и часто занимали
призовые места. Папа – капитан футбольной команды «Ника» Никольского сельского
поселения, организатор ежегодного турнира по футболу на приз главы нашего поселка.
Каждый год мы участвуем в соревнованиях «Краса земли Костромской» и «Русский
богатырь» и занимаем призовые места как в личном, так и в командном зачете. Не отстает
от нас и младшее поколение: сестренка Соня занимается спортивной акробатикой, а
пятилетняя племянница Катя – танцами. Десять лет я посвятила спортивным бальным
танцам. С ансамблем «Ритм» я объездила полстраны.
Когда я уеду из дома, в минуты беспросветной тоски передо мной, как кадры из
фильма, поплывут воспоминания о зимней рыбалке, ночевках в палатке, тихих семейных
вечерах с задушевными разговорами, и сердце наполнится теплом. Я знаю, что до конца
своих дней буду благодарна своим родителям, подарившим мне счастливое детство.
Моя заветная мечта – стать врачом, как прадед. Буду стараться жить так, как
научили меня родители, – по чести и совести. Родительский дом – это моя точка опоры,
точка вечного притяжения, место, где меня любят и ждут. Это мое начало начал.
Елизавета Вариошкина, 17 лет,
Костромская область
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Мой капитан

Зоя Прокофьева, 9 лет,
г. Санкт-Петербург

Папа всегда главный в семье. Он служит в
военной части, его все ценят как личность
и индивидуальность. Моя мама работает
воспитательницей в детском саду
«Березка». Получается, что она все свое
время – и дома, и на работе – проводит
с детьми. Мой старший брат ходит в
моря, а средний брат учится в десятом
классе. У нас очень хорошая школа. В этой
школе учились мои мама и бабушка. Я
учусь в школе хорошо и хочу быть похожей
на родителей. Они ужасно интересные и
уважают друг друга.
Вероника Алексеева, 11 лет,
пос. Новонежино, Приморский край

Путешествие в историю

Экипаж подлодки, на которой служил мой
прадедушка, также выходил на боевые задания.
Когда задание было выполнено и они уже
возвращались назад, в правую часть подлодки
попала вражеская торпеда. Лодка получила
повреждения и легла на дно. Времени для
ремонта лодки оставалось очень мало, запасы
кислорода быстро подходили к концу. Чтобы
лодка всплыла, требовалось срочно устранить
повреждения, но в обычных условиях для этого
требовалось трое суток. У моряков на подлодке
было лишь около двух часов. Мой прадедушка,
являясь главным инженером-механиком, стал
отдавать быстрые указания и задействовал в
немедленном ремонте весь экипаж. Под его
руководством подлодку удалось починить всего
за два часа. Действовать в такой критической
ситуации нужно было четко, но без паники, что
ему и удалось. Своими действиями ему удалось
спасти 48 человек.
Недавно я прочитала, что лодку С-56,
на которой он провел почти всю войну, 18 раз
признавали пропавшей без вести. В эту цифру
нужно просто вдуматься. 18 раз родным и
близким моряков сообщали, что их родственники
и друзья пропали без вести и не вернутся из
похода. Моряки вернулись. Они победили!
Ксения Очеретина, 15 лет,
г. Москва

Первый почтовый ящик
появился, по разным версиям,
во Франции в XVII веке или в
Австрии в XVIII веке. В России
первый почтовый ящик для сбора писем ввела петербургская
городская почта в декабре 1848
года.
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Дарья Бобина, 16 лет,
г. Каменск-Уральский, Свердловская область
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Хвала рукам, что пахнут хлебом…
Я житель сельской местности, из цыганской семьи. Мои родители всю жизнь трудились в
сельском хозяйстве: мама – доярка, а отец – животновод. Они уходили на работу очень рано и
возвращались, когда солнце опускалось за горизонт, а все заботы о домашнем хозяйстве лежали на
мне и старших детях. Я не хотел жить так, как жили мои родители, мне хотелось чего-то большего, а
чего… я и сам не знал.
Через дорогу от моего дома раскинулись колхозные поля, и когда появлялось свободное от
домашних дел время, я убегал в поле, падал в пахнущие хлебом золотые колосья, смотрел в яркое
голубое небо, и думал… думал…
Ловил себя на мысли, что мне очень дороги эти поля, эти колосья несозревшего хлеба, это
чистое голубое небо, пение птиц и стрекотание кузнечиков в траве. Я точно знал, что расставаться
со всем этим не хочу, но определяться в жизни уже было надо: скоро я получу основное общее
образование, идти в старшие классы я не могу – это как-то не принято в цыганских семьях, ведь
надо помогать родителям, но и оставаться неучем мне тоже не хотелось. Как быть? Что делать?
Ответ на этот вопрос пришел сам собой, как-то неожиданно, вдруг.
Однажды я увидел, как по полю, в котором я так любил уединяться, движутся степные корабли
– комбайны. Они ехали медленно, аккуратно срезая созревшие колосья хлеба.
А на краю поля стояли грузовые машины и ждали, когда комбайн набьет бункер и подъедет к
ним, чтобы высыпать зерно.
Вслед за комбайнами по свежей стерне ехал трактор, оставляя за собой черный след –
вспаханную землю.
Я стоял и как завороженный смотрел на все происходящее. Мне казалось, что я сплю и вижу
какой-то сказочный сон. Мое сердце трепетно билось в груди, мне хотелось оказаться рядом и с
трактористом, и с комбайнером, хотелось самому стать участником всего происходящего. Меня
не смущали ни грохот комбайна, ни рев трактора, ни пыль, которая поднималась от бункера. Я
действительно был как во сне и поэтому не слышал никаких других звуков, кроме этих. И только
когда почувствовал на своем плече чье-то прикосновение, очнулся и увидел, что рядом со мной стоит
тракторист, молодой мужчина, и что-то мне говорит. Не сразу я понял, о чем идет речь. А когда
сообразил, радости моей не было предела: тракторист приглашал меня сесть в кабину трактора и
почувствовать весь ритм работы уже оттуда.
В кабине стоял запах масла и солярки, а из окна открывался великолепный вид убранного
поля.
И я вдруг четко осознал, с чего начинается Родина. Для меня – с этого поля, с этого трактора,
с этой земли, которая дарила всем свое тепло!
Я понял, что, когда вырасту, стану работать на земле, растить хлеб.
Прошел год. Я окончил девять классов, поступил в агротехнический колледж, филиал которого
находился у нас в селе, и выбрал одну из самых важных профессий – профессию трактористамашиниста сельского хозяйства: буду землю я пахать, рожь растить, пшеницу.
Эта профессия интересна, трудна и почетна, так как тракторист участвует почти во всех видах
сельскохозяйственных работ. На своей машине он пашет, сеет, культивирует, вносит удобрения,
доставляет грузы.
Сейчас я учусь на втором курсе и горжусь тем, что и от меня будет зависеть благополучие не
только моей семьи, моих родных, но и моей страны.
Георгий Павлюков, 18 лет,
с. Красногвардейское, Ставропольский край
Полина Писарева,
г. Невинномысск, Ставропольский край
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Я казачка!
Мои корни казачьи, а то место, где я родилась, Ростовская область,
является родиной казачества. Много лет назад вблизи Дона стояла
деревня, а в ней жила семья казаков Костенко, я их потомок. Семейство
Костенко состояло из восьми человек: отец Сафон, мать Марья и их
шестеро детей, сын Константин и пять девочек. Одна из них – моя родная
прапрабабушка Марфа. Она была не только хорошо развита физически, но
и отлично управляла лошадью, а еще лучше владела холодным оружием.
Девушка с легкостью могла выполнять различные трюки на коне, при этом
орудуя двумя шашками. Однажды ее представление увидел приезжий
парень – Трушкин Иван Сергеевич. Он влюбился в Марфу и решил
на ней жениться, о чем немедленно сообщил ее отцу. Среди казаков не
очень приветствовались браки с иногородними, поэтому глава семейства,
Костенко Сафон, не желая выдавать дочь замуж за пришлого, решил
подвергнуть влюбленного достаточно тяжелому испытанию. Он бил
Трушкина плетью, пока не увидел кровь. За это время Иван не издал ни
звука. Испытание было пройдено, и Марфа Костенко стала Трушкиной.
Жених хотел забрать возлюбленную на свою родину, но девушка (вот она,
казачья кровь!) уговорила его остаться.
Я тоже казачка. И очень горжусь своей семьей.
Вероника Деменева, 15 лет,
ст. Егорлыкская, Ростовская область

Дана Багаева, 14 лет,
г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия

Какое право мы имеем сомневаться в правоте
советов или решений мамы? Почему мы говорим:
«Ты жила в другое время» или «Не говори
чепухи, на дворе XXI век». А в итоге-то все
получается именно так, как говорила мама. Мы
еще многому должны у нее научиться.
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Ольга Родомакина, 16 лет,
г. Самара

Александра Колядная, 17 лет,
ст. Новопокровская, Краснодарский край
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Так случилось…
Дедушка остался без зрения.
И вот не видит уже более 20 лет
Любой другой, потеряв зрение, впал бы в депрессию. Но унывать не в характере любимого
дедушки. Он стал понемногу приспосабливаться к жизни в темноте. И опять найти силы помогли
любимые увлечения: резьба по дереву и игра на гармошке. То и другое у него получалось отменно.
Ну кто скажет, что эти идеально ровные, симметричные кухонные принадлежности изготовил слепой
человек? Не всякий зрячий так сможет. А дедушка смог. И теперь его глазами стали руки. Со временем
стал изготавливать вещи на заказ. Зайди в любой дом в Поводимове, в каждом найдешь что-то
сделанное умелыми руками деда. А какой красоты у него дом! С резными наличниками, расписными
узорами из дерева! Загляденье! Именно работа помогла деду не замкнуться в себе, а жить дальше,
радуясь каждому дню, хотя всегда видит ночь.
Не расстается дед и с гармошкой. Его даже приглашают на праздники, свадьбы – подзадоривать
народ веселыми наигрышами.
Все есть для счастья у дедушки: гостеприимный дом, любимая жена, трое детей, шестеро внуков.
По его словам, семья для него – клад, богатство.
Все мы очень любим деда, потому что он всегда идет вперед, никогда не разрешает унывать и
нам. И действительно, как повесить нос, когда рядом такой яркий пример стойкости, силы духа, веры
в лучшее!
Екатерина Девляшкина, 14 лет,
с. Чиндяново, Республика Мордовия

Ильвина Джабаева, 14 лет,
г. Орск, Оренбургская область

Ой, мам, я никогда не забуду свой первый опыт на
кухне, никогда не забуду, как ты смеялась, когда
я непонятными движениями разбивала яйца в
сковородку. Я так завидовала тебе, когда ты с такой
легкостью все делала на кухне, до сих пор не перестаю
восхищаться тобой и никогда не перестану.
Дарья Заичкина, 12 лет,
Калужская область

Динара Давлетбаева, 17 лет,
с. Бакалы, Республика Башкортостан

99

Подарю маме платье
Недавно дедушка рассказал мне историю о подарке своей
маме. Суть этой старой-старой истории заключается в том,
что его отец предложил перед юбилеем его мамы накопить
деньги на подарок. Казалось бы, обычная ситуация. Но
только представьте, как они сплотились, когда зарабатывали
деньги! Дедушка со своими братьями ловил рыбу, они сушили
и продавали ее на базаре, их отец откладывал деньги с
зарплаты. Все накопленное хранилось в маленькой шкатулке
из липы. Наконец-то они насобирали полную коробочку.
Когда отец был в командировке в Москве, на эти деньги он
купил подарок. Никогда не догадаетесь, что это было! Это
был костюм морячки, очень модный в то время. Бабушка так
обрадовалась, что не смогла сдержать слез.
К чему все это рассказываю? Помню, как мы копили на
подарок маме. Мы собрали весь металл со двора и сдали его.
Но денег все равно не хватало, и мы обратились за помощью
к папе. Он улыбнулся и сказал, что с удовольствием поможет.
После мы поехали в Ростов и выбрали самое красивое платье...
Какое счастье мы испытали, видя радостные глаза мамы!
Алексей Дедков, 10-й класс,
г. Красный Сулин, Ростовская область

Путешествие в историю
В 1874 году по договоренности
между 22 государствами, в число которых входила Россия, был
образован Всемирный почтовый
союз. Это позволило установить
почтовые связи между странами-участницами. Сегодня
во Всемирный почтовый союз
входит 191 государство.
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Альвина Кедич, 16 лет,
г. Новокузнецк, Кемеровская область
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Собирались всей семьей навестить бабушку
Собирались всей семьей навестить бабушку в канун ее дня рождения. Тщательно собирались:
убрались в машине, купили подарки и сладости. Но самое интересное произошло с нами в дороге.
Ехали по трассе, видимость была хорошая, машин на дороге очень мало. Вдруг на обочине
я увидела собаку, которая то вставала, то садилась, то переднюю лапу поднимала. В общем, всем
своим видом пес пытался обратить на себя внимание. Подъехали ближе, это оказалась красивая,
холеная немецкая овчарка с ошейником. Мы решили остановиться, чтобы посмотреть, что написано
на ошейнике (может, там есть данные хозяина). Остановились, открыли дверь, и собака мгновенно
заскочила на сиденье и смотрела на всех с довольным видом. Мы попытались вытолкнуть пассажира,
а она начала скулить и лаять. Папа закрыл дверь автомобиля и решил ехать дальше с собакой «на
борту». Я сидела рядом с собакой и наблюдала: с довольным видом она смотрела в окно.
Через 20 километров мы въехали в какую-то деревню, и собака начала беспокоиться, выть,
стучать лапой в дверь. Пришлось остановиться. Я открыла дверь, и собака выпрыгнула, помахала
всем хвостом и направилась к домам. Мы в недоумении сидели в машине, осознавая, что собака ехала
автостопом.
Вероника Ивашко, 17 лет,
с. Супонево, Брянская область

Путешествие в историю
До сих пор «бутылочный» способ зачастую
остается единственно возможным послать
сигнал бедствия тонущим кораблем или
лодкой, ведь в бурю беспроводная связь
может отказать. Кроме того, и сейчас
«бутылочная почта» используется
гидрографами для изучения направлений
и скорости океанических течений. Стеклянная емкость – поплавки с записками,
указывающими, где и когда их бросили в
море, однажды оказываются на берегу и
позволяют вывести закономерности воздействия сил природы.

Анастасия Новикова, 18 лет,
г. Абакан, Республика Хакасия
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Мой дедушка очень увлекался рисованием
Он мог работать практически день и ночь. Представляешь, его картины напоминали фотографии, с
такой точностью он переносил на холст сюжеты любимых пейзажей. Однажды, побывав на Красноярских
столбах, он решил изобразить каменный город. Установив холст на мольберте, он подозвал свою дочку
(мою маму), которой на тот момент было шесть лет, дал в руки кисть и показал, как рисовать деревья.
Пока мама вырисовывала маленькие деревья в долине, дедушка изобразил на картине горы, небо,
камни и на переднем плане большое, но почему-то засохшее дерево. А рядом с ним лежали еще два
дерева, сломанных бурей.
Мама сразу спросила дедушку: «Кто же сломал эти деревья? Зачем?» Тогда дедушка пририсовал
рядом медведицу с медвежатами и сказал, что это они сломали деревья. Мама успокоилась и стала
внимательно наблюдать за работой дедушки.
Работа над картиной была завершена ко дню рождения моей мамы. На обратной стороне картины
дедушка написал: «Моей дочери Оле ко дню рождения. Семь лет». Картина сразу полюбилась маме.
…Прошло много лет. Эта картина путешествовала с мамой из одной квартиры в другую много раз.
Картина была просто огромная, даже неудобная, но мама не могла с ней расстаться. И вот однажды…
Однажды маму озарило… Она принялась за работу. Засохшее дерево ожило: оно превратилось в
могучий кедр, весь усыпанный шишками. Сломанные деревья постепенно истлели: на их месте проросли
заросли малинника со спелыми ягодками. Увядшие травы заблагоухали разноцветьем цветов. Все ожило
на этой картине! И самое главное – даже у медвежат стали счастливые мордочки, им незачем стало
ломать деревья.
Когда я услышала эту историю, то поняла, что человек может сделать маленькое чудо своими руками.
«А что же картина?» – спросишь ты. А картина теперь висит в моей комнате. Я смотрю на нее и думаю:
как здорово творить чудеса! А талант к рисованию передался и мне. Я люблю рисовать и сочинять стихи.
Виола Турдалиева, 12 лет,
г. Томск

Было незабываемо, когда
я стала чемпионкой
Елена Гребенщикова, 17 лет,
пгт. Излучинск, ХантыРоссии. Этим я тоже
Мансийский автономный округ
обязана моим дорогим
родителям. На всю жизнь запомню, как позвонила
домой в три часа ночи и сообщила радостную весть.
Я знала, что мама с папой ждут от меня звонка и
волнуются. И сейчас мама плакала от радости за
меня. Мне в этот миг хотелось обнять ее и быть
рядом. Вот это все и есть, на мой взгляд, счастье!
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Марина Дидук, 19 лет,
с. Лазо, г. Дальнереченск, Приморский край

Яна Гадзацева, 14 лет,
г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия
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Камила Мурзабекова, 16 лет,
г. Кизилюрт, Республика Дагестан

Елена Алчинова, 12 лет,
с. Бакалы,
Республика Башкортостан

Чем больше будет в нашей жизни
неравнодушных, тем меньше будет горя.
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Кирилл Корякин, 13 лет,
пос. Волочаевский, Ростовская область

Вот Чапай мне рассказывал…
Однажды мы с папой отправились на Южный Урал в гости к моим прабабушке Зое
и прадедушке Коле. Они жили в небольшой деревне недалеко от Уфы на берегу реки в
старом деревенском доме, который построил еще отец прадеда. Я сразу обратил внимание
на старую подкову над дверью. Мне стало интересно, кто же ее повесил. Прадедушка Коля
был большой шутник и очень веселый человек. Он всегда пытался надо мной подшутить
или рассказать анекдот, чтобы меня повеселить. И вот какую историю он мне рассказал.
Во время Гражданской войны прадедушке Коле было столько же лет, сколько и
мне тогда, около шести или семи. Красная армия воевала с Белой армией. Деревню деда
захватывали то «красные», то «белые». Всех лошадей забрали на службу, не на чем
даже было пахать и возить сено. Однажды деревня перешла в руки «красных». В доме
прадеда остановился командир. Прадедушка Коля уверял меня, что это был сам Чапаев –
прославленный командарм. Красноармейцы надолго задержались в деревне. Деревенские
дети успели подружиться с Чапаевым. Они прибегали в дом посмотреть на командирскую
шашку и коня. Чапаев был приветлив с детьми, а особенно с маленьким Колей. Он
разрешал ему помогать ухаживать за конем, чесать длинную гриву, кормить и водить на
водопой. Прадедушка Коля очень гордился этим. Еще он рассказал, что Чапаев был очень
веселый, знал много смешных и грустных историй и часто рассказывал их по вечерам.
Впоследствии, когда дед соглашался мне что-нибудь рассказать, он всегда начинал свой
рассказ с присказки: «Вот Чапай мне рассказывал…».
И вот однажды недалеко от деревни случился бой. Конь Чапаева был тяжело ранен.
Прославленный командир очень переживал. Сначала коня хотели пристрелить, чтобы
животное не страдало, но Коля упросил оставить коня в живых. Он пообещал, что будет
ухаживать за ним. Взрослые говорили о том, что конь не выживет, но Чапаев почему-то
поверил словам мальчишки и оставил коня в деревне. С Коли он взял честное слово, что тот
будет смотреть за конем…
Отряд ушел воевать дальше. Конь остался в деревне. Прадедушка целыми днями
пропадал в конюшне. Он помогал промывать рану, поил его, кормил травой. Конечно,
взрослые помогали мальчику, но и он старался сдержать обещание, данное красному
командиру, и делал все, чтобы помочь коню. В те дни, когда прадед ухаживал за конем, он
и решил стать доктором для животных. Благодаря заботе конь выжил и остался в деревне.
Деревенский мальчишка помог поднять его на ноги, хотя никто и не верил в это. Для
войны конь уже не годился, но он принес много пользы всей деревне. Благодаря ему люди
сеяли и убирали хлеб, возили сено, выживали в трудные годы. На память о легендарном
командирском коне осталась подкова. Отец прадеда Коли повесил ее над дверью в доме.
С тех пор она там и висит, напоминая о том грозном времени. А Коля не забыл о своей
мечте, вырос и выучился на ветеринара. Всю свою жизнь он помогал животным, лечил и
заботился о них. Такие вот дела…
Максим Кабанов, 12 лет,
г. Череповец
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Фамилия у нашей семьи Разбойниковы
Мне не стыдно за свою фамилию, даже если она у кого-то ассоциируется со словом «разбой».
В нашей семье все уважаемые, честные и порядочные люди. Прапрадед в Тайге оказался по воле
случая. Он был зажиточным, и после раскулачивания его с семьей выселили из Челябинской
области. Направлялся он в Красноярский край с пересадкой в городе Тайга. И так получилось,
что их ограбили. Украли все, что было при них. Добрые люди не дали им пропасть. Случайно
нашли какое-то жилье и помаленьку обжились. Прапрадед был очень набожным человеком, чтил
все Божьи заповеди, соблюдал пост. Хотя в то время все это не приветствовалось.
Прадед в 30-х годах, проходя срочную службу в рядах Красной армии, воевал с басмачами
в Средней Азии, затем работал на железной дороге, а в 1939 году, когда началась война с
Финляндией, пошел добровольцем и сражался в составе лыжного батальона. Во время Великой
Отечественной войны работал машинистом, на фронте он не был, так как машинистов не
призывали. Но и в тылу труд железнодорожников неоценим, ведь железная дорога сыграла
огромную роль в победе над фашизмом.
Дед мой, однако, не пошел по стопам своего отца, а выбрал себе совершенно иную профессию.
Он пожарный! Окончил пожарное училище в городе Иркутске, руководил пожарной частью
нашего города, на пенсию ушел в звании майора, затем работал в милиции. Я считаю, что фамилия
Разбойников очень подходит людям, связанным с военной службой. Может, поэтому и мой папа,
и его младший брат тоже выучились на пожарных. Военная выправка, целеустремленность и
выдержка – вот наши семейные качества. Папа тоже дослужился до майора, его брат, мой дядя,
в данное время служит в полиции в звании капитана. Я еще не решил, кем буду, но, может, моя
профессия тоже будет военного профиля.
Есть в словаре Даля слово «разбойник». И это совсем не бандит и вор. Разбойник – это
тот, кто разбивает на поле удобрение…
Павел Разбойников, 12 лет,
г. Тайга, Кемеровская область

Добрая и справедливая,
Ольга Зыбина, 14 лет,
ласковая и серьезная,
р.п. Краснообск, Новосибирская область
смелая и нежная, сильная
и чуткая и еще, еще… я не знаю – и это все вместе,
одновременно! И каждый раз мама новая, разная и
все-таки та же самая – моя, одна-единственная!
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Дарья Бутакова, 15 лет,
г. Владимир

Гульназ Фаллахова, 15 лет,
г. Дюртюли,
Республика Башкортостан
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Какой мальчишка
в детстве не мечтал
о настоящем кладе?!
Я гулял по берегу, как вдруг увидел едва
заметно торчащую из песка палку. Это было
так похоже на знак клада в историях о Питере
Пэне, что я сразу же начал копать песок. Я не
мог поверить своим глазам, когда увидел ржавый
коричневый сундучок. Судя по внешнему виду,
он пролежал в том месте сотни лет! Внутри
сундучка было много старинных монет.
– Папа! Мама! – я не мог сдержать своей
радости. Мои родители быстро подбежали
ко мне. Они были очень рады, что моя мечта
сбылась и я нашел пиратский клад!
Но я сказал им, что не могу его взять, ведь
он не мой. Кто-то придет сюда за ним и очень
расстроится, что его клада нет. Конечно, мне
очень хотелось взять этот клад с собой, но я
знал, что это неправильно.
Вот тогда моим родителям и пришлось
рассказать мне, что они специально нашли такой
сундучок где-то на блошином рынке. Готовясь
к поездке на океан, стараясь обрадовать меня,
подготовили такую игру в пиратский клад.
Прошло много лет. Сундучок стоит на
видном месте в нашем доме. Теперь я знаю, что
есть истории из детства, в которых главные герои
– это я, мама и папа. Их чуткость и внимание
ко мне и есть настоящий клад! Я подрос и все
понимаю.
Спасибо, дорогая «Почта», что выслушала
мою историю. Мне было приятно ее тебе
рассказать.

Ангелина Науменко, 17 лет,
г. Балаково, Саратовская область

Послушай, деда, совсем недавно всем
классом мы ходили на экскурсию
в наш Романовский музей. И там
я увидел твой портрет на стенде
«Ветераны войны». Я долго стоял
возле него, а потом с гордостью сказал
одноклассникам: «Это мой дед, Кудин
Павел Игнатьевич!» Видишь, дедушка,
о тебе помнит не только наша семья, но
и твои земляки!
Дмитрий Брызгалов, 18 лет,
с. Романовка, Амурская область

Николай Сэфсик, 17 лет,
г. Сарапул, Удмуртская Республика

Арсений Никишин, 14 лет,
г. Брянск
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В наследство - удача
Мой дедушка Вячеслав Дмитриевич при удобном случае, когда завязывался
разговор, любил повторять: «А мне в жизни всегда везло! Вот хотел быть летчиком –
и полетел, по параметрам подошел, хотя был невысок ростом. Надо мечтать, а мечты
имеют свойство сбываться».
Прадедушка летал на самолете Ан-24, но, к сожалению, был ранен, после чего ему
запретили летать на самолете.
Его направили в Семеновское артиллерийское училище. По окончании был назначен
командиром батареи. За время войны был награжден двумя орденами Красной Звезды
и орденом Великой Отечественной войны.
После окончания войны он был директором детского дома в Горьковской области.
Во время перемен дедушка брал в руки гармонь, и все с удовольствием танцевали под
мелодии «Амурские волны» и «Дунайские волны». Удивительно, но ученики дедушки
сегодня уже сами бабушки и дедушки, когда встречаются, больше всего вспоминают
именно гармошку.
В поселке Шерстки Горьковской области есть Аллея славы. И на ней большой портрет моего дедушки. В честь 50-летия Шерстковской школы создан стенд,
посвященной его памяти. Когда хоронили дедушку и бабушку, то пришедшие их ученики
говорили: «Мы хороним мать», «Мы хороним отца».
Я очень хочу быть похожей на своих близких. Я думаю, что через много лет, подводя
итоги, тоже смогу сказать, как мой прадедушка: «А мне все-таки в жизни повезло!».
Удивительные вещи говорит наука психология: у своих близких мы наследуем удачу.
Думаю, что это так и есть.
Валерия Абрамова, 12 лет,
г. Нижний Тагил

Иоанна Демченко, 13 лет,
г. Абакан, Республика Хакасия

Любовь к чтению мне привили мои родители. Мама
и папа сами читают с удовольствием и меня этим
«заразили». Как же уютно бывает по вечерам, когда мы
вместе читаем! Вот мама улыбается, переворачивая
страницу романа Льва Толстого, папа поглощен
очередным фантастическим произведением, а я беру в
руки новенькую книгу Тамары Крюковой и забываю обо
всем на свете. И я уже не дома, а там, где живут герои
моей любимой писательницы...
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Алексей Стёпченко, 13 лет,
г. Унеча, Брянская область

Путешествие в историю

Ксения Маркина, 15 лет,
г. Пенза

В 1909 году зародилась идея необычной
почтовой связи, которая существует доныне и официально именуется «Почтовой
службой Кокосовых островов на бочках».
Проходившие мимо островов суда сбрасывали бочки с прикрепленными к ним
флагами, а островитяне спешили к ним
на дюконгах — местных лодках. Почта
содержалась в бочках в самых оригинальных конвертах — жестяных банках,
на которых стоял штемпель «Бочковая
почта Кокосовых островов».
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Ева Гец, 16 лет,
г. Балашиха, Московская область
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Обычные мгновения жизни
Я живу в небольшом доме, он очень уютный. Мы сделали ремонт, теперь
у нас многое по-другому, не так было еще полгода назад.
Мой папа жизнерадостный, добрый и веселый. Теперь он пенсионер,
занимается делами по дому и в огороде. Папа всегда рад помочь мне с
геометрией и алгеброй, потому что знает эти предметы. Он никогда не ругается,
а над моими ошибками смеется и дает советы, как их избежать. Папа всегда
помогает мне, и я всегда могу положиться на его мужское плечо.
Моя мама строгая, справедливая и добрая. Она работает поваром, и поэтому
у нас дома всегда есть что-нибудь вкусненькое. Часто, когда переступаешь
порог дома, можно почувствовать очень вкусный запах из кухни и увидеть,
что на столе уже стоит вкусный суп и салаты. Мама переживает, что я еще не
определилась с профессией, но я пока все еще сомневаюсь. Это очень сложный
выбор для меня. В любом случае мама считает, что умение вкусно готовить мне
всегда пригодится в жизни. Учит меня сервировать стол, открывает секреты
здоровой пищи.
Я люблю, когда мы всей семьей собираемся за большим столом. Мы
рассказываем, что с нами произошло, как провели время. Мы с мамой ездим
на море, там нам очень интересно. Ходим к водопаду, катаемся на каруселях.
В прошлом году я прыгала с парашютом, было немного страшно, но зато я
увидела, какой вид открывается с неба. Я все сфотографировала на камеру.
Каждый год мы ходим на кладбище и убираем там, красим ограды.
Родители рассказывают о дедушке и бабушках.
Еще мы каждое лето ходим за полевой клубникой, и для меня это настоящее
мучение. Ведь я не люблю жару, а там мы сидим очень долго, и солнце печет
нестерпимо. Я зову свою двоюродную сестру Дашу, она очень активная и не
пытается закидывать в рот самые спелые ягодки. Она очень задорно поет и
весело собирает клубнику, и мы быстрее уходим домой.
Казалось бы, обычные мгновения жизни, а на душе от них весело и
спокойно.
Екатерина Климшина, 12 лет,
г. Липки, Тульская область

Путешествие в историю
Среди многих известных способов доставки почты одним из самых курьезных можно считать транспортировку
писем в жестяных керосиновых банках
и коробках из-под печенья. Этот вид
почтовой пересылки, зародившейся в
1882 году на самом северном из островов архипелага Тонга-Ниуафооу, получил название «жестяная почта» Тонги.
Милю с лишним, отделявшую берег от
борта судна, письма преодолевали при
помощи плавающих почтальонов.
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Рыбалка
Я люблю проводить время с папой на природе: ходить по
грибы, за березовым соком, на рыбалку. В тот день была хорошая
погода. Дедушка позвал папу на рыбалку, и я захотела тоже.
Мы поехали на Канаву, ведь там неплохо клюет. На тот момент
у меня еще не было своей удочки, а были всего лишь папина и
дедушкина, на которые они сами ловили рыбу. Иногда они давали
мне, чтобы я хоть немного училась удить. Пока я гуляла около
дедушки, обнаружила рядом с ним большую ветку от березы,
она была длинная, почти как наши удочки. Я попросила папу
прицепить к ней леску с катушкой. Эта конструкция и вправду
напоминала обычную удочку, только с оригинальным дизайном
под березу. Было немного тяжело, ведь та ветка немного толще и
внутри не полая, тяжелее чем наши, но все же у меня получилось ее
закидывать. В конце концов мой улов составил две рыбки: окунь и
сорожка. Это вызвало удивление у бывалых рыболовов. Вот тебе и
самодельная удочка! Завтра мы опять пойдем на рыбалку.
Кристина Суслина, 14 лет,
г. Нижний Тагил

Путешествие в историю
Перевозка почты на аэростатах имеет
двухсотлетнюю историю. Современные
виды транспорта, в том числе авиационный, вытеснили многие традиционные
способы доставки корреспонденции. Однако баллонная почта не умерла, хотя
и относится к редким видам пересылки
корреспонденции. Интерес к тепловым
аэростатам возрождается, более 5 тыс.
воздушных шаров наполняют свои разноцветные «паруса» теплым воздухом в
различных странах. В корзинах пассажиры
и... почта.
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Иван Тумаков, 13 лет,
г. Таганрог
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Ксения Шахова, 14 лет,
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область

Когда окончу школу, я поеду учиться
Никита Паршин, 15 лет,
в город. Но уверена, что каждые
г. Москва
выходные буду приезжать в семью,
чтобы посекретничать с мамой, попросить совета папы,
пошутить с братом, поделиться новостями с бабушками и
дедушками. И, главное, сказать всем, что они у меня самые
лучшие. В счастливой семье счастливы все: и дети, и родители.
Добрыми делами делать каждый день лучше, светлее, чище. Вот
и рецепт.
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Екатерина Куликова, 15 лет,
г. Саранск

И все-таки заяц убежал
У меня есть хобби: я люблю выращивать цветы. Говорят, что для мальчиков это редкость, в
основном земледелием занимаются девочки. Это неправильная версия. Многие ученые-ботаники
были мужчинами. Так вот я каждый год с удовольствием хожу на дачу и занимаюсь там любимым
делом: ухаживаю за цветами, пропалываю грядки от сорняков, собираю урожай. На даче и происходят
забавные и интересные истории, чаще всего хорошие. Об одной из них я и расскажу.
Был майский солнечный денек, и наша семья решила съездить на дачу. Ехали мы долго, и пока
мои родители разговаривали, у меня появилось какое-то странное предчувствие чего-то. Ну вот мы
и на даче. Наш сад цвел, как не бывало никогда. Начали расцветать нарциссы и тюльпаны. Я стал
обходить свои владения: полюбовался на ежевику, жимолость, розы.
Вдруг я увидел в зарослях желтой малины что-то серое. Я сразу подумал, что это серый ежик.
В нашей местности их много, они у нас под дачными домами живут. Но когда я подошел поближе
и присмотрелся, то увидел настоящего серого зайца. У этого незваного гостя были огромные уши и
лапы. Потом я обратил внимание на малину и понял, что заяц грызет кустарник. Не знаю почему, но
я громко закричал и бросился в погоню за серым плутишкой. В этот момент я понял, что заяц быстро
бегает, даже очень быстро. Я бежал за «вором» сломя голову, мы с ним примяли все нарциссы. Пока
мы бегали по периметру сада, приехали наши соседи, которые быстро сообразили, в чем дело. Они
дали своей дочке большой сачок, и теперь зайца мы ловили уже вдвоем.
Наконец-то сачком мы поймали плутишку. Я взял его в руки и решил вынести за ворота в лес.
Он так брыкался и боялся нас! Я даже чувствовал, как билось его сердце. Только я ему сказал:
«Глупый, мы тебе ничего не сделаем», – как он резко вырвался у меня из рук и понесся прямо к
забору. Наверное, он понял, что нет ничего хорошего в том, чтобы быть в руках человека. Заяц
бежал с такой прытью, что пробил лбом сетку забора и умчался в лес. Мы все были в шоке: так
быстро бежать и иметь такую силу, чтоб пробить сетку лбом.
С тех пор ни один заяц к нам в огород не заглядывает, наверное, тот «гость» обо всем «рассказал»
своим лесным братьям. А я очень часто о нем думаю. Только бы у него все было в порядке.
Иван Васнин, 12 лет,
пос. Чистые Боры, Костромская область

Путешествие в историю
В годы войны почтовиками своевременно обработано, отправлено и доставлено
около 10,7 миллиарда писем, 22,9 миллиона посылок, 63,9 миллиарда печатной
продукции. «Отправлено», «обработано»,
«доставлено» – такие спокойные, уверенные, вполне мирные слова. Только
происходила эта скромная, но такая
нужная каждому почтовая работа в
раскаленном Сталинграде, в блокадном
Ленинграде, в залитом кровью Севастополе – по всей воюющей стране.
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Бабушка поведала такую историю
Давным-давно, где-то в конце ХIХ века, мой далекий предок – Иван Федорович Зюзин,
который был купцом, привез из Санкт-Петербурга в дар своей жене Ефросинье четырехстворчатый
складень. По одной створе раздала она своим детям, а четвертую оставила себе. Створу, которая
попала в нашу семью, она дала сыну Николаю, а он подарил своей жене Анне Павловне. А потом она
передавалась по женской линии, старшей дочери – моей прабабушке – Антонине, потом та – моей
бабушке Тамаре. А она передаст моей маме, а мама – мне.
У меня на руках лежит икона, которая прошла через несколько веков, революцию и войны. И
я как будто перенеслась на много веков назад и так прониклась этой историей. Я поняла, что жизнь
бесконечна, если о ней помнят потомки. Очень хочется, чтобы через много-много лет я также сидела
и рассказывала эту историю своим внукам и правнукам, а они, как и я, прикоснулись бы к этой
ниточке, соединяющей прошлое и настоящее, без которого не будет будущего.
Карина Шмальц, 12 лет,
г. Сыктывкар

Путешествие в историю
Алина Юшкова, 13 лет,
пос. Игра, Удмуртская Республика

С чего начинается жизнь
человека? Как правило, с
семьи. Семья – наше начало
и продолжение, основа основ,
багаж, который мы берем с
собой в будущее. Наверное,
поэтому большинству из нас
интересна история своей семьи,
интересны свои корни.

Всероссийский конкурс «Лучший урок
письма», организованный российскими
почтовиками, очень популярен среди
школьников и педагогов. В 2007 году
в жюри конкурса поступило рекордное
количество писем – 262 тысячи. А
композитор Григорий Гладков вместе
со школьниками Дашей Максименковой,
Машей Шилиной и Сашей Силениным
написали песню о конкурсе. Строчки из
припева песни: «Почта – сотни добрых
рук, почта – мой надежный друг».

Надежда Нечаева, 13 лет,
г. Павлово, Нижегородская область
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Арина Ускова, 12 лет,
пос. Игра, Удмуртская Республика
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Василисcа Федотова, 15 лет,
г. Северск, Томская область

122

Ради жизни
Последний фронтовой треугольничек от прапрадеда Петра Тимофеевича. Родным почерком
написано: «Завтра предстоит тяжелый бой, Милочка, если выживу, приеду в отпуск, повидаемся».
Это письмо было написано 12 февраля 1942 года. На следующий день Редькин Петр Тимофеевич пал
смертью храбрых в бою за Харьков. Он похоронен в братской могиле. Прабабушка Вера рассказала,
что ее мама, получив похоронку, долго плакала, а потом поседела. Ей не было еще и тридцати лет.
Она больше не вышла замуж и до конца своих дней осталась верна любимому мужу…
Прогремел праздничный салют. Разноцветными огнями засветилось мирное небо 9 Мая. Все
радовались, кричали «Ура!», поздравляли друг друга, а я вспоминала фронтовые письма прапрадеда
и размышляла: с каким чувством он оставлял свою семью, молодую жену и двух малолетних дочурок,
когда уходил на фронт? Воевал, писал письма, надеялся вернуться, любил, ждал встречи… И все
оборвалось.
– Ради чего? – спрашиваю я себя. И отвечаю: – Ради жизни.
Мог ли он иначе? Нет, не мог! Не мог, потому что он очень любил свою жену, дочек. И свою
Родину.
Вера Шатунова, 10 лет,
г. Кирово-Чепецк

Путешествие в историю
Летом 2002 года открытку с фотографией
первого космонавта Юрия Гагарина вручили Президенту России Владимиру Путину
члены экипажа МКС Юрий Гидзенко и
Сергей Крикалев. Зная, что глава государства является филателистом, российские
космонавты подарили ему этот космический сувенир. Памятная открытка с
портретом Гагарина находилась в посылке
с письмом, которые на борту шаттла «Атлантис» были доставлены в феврале 2001
года на МКС и погашены специальным
штемпелем.
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У нас традиция
У нас традиция: матери солдат провожают до сосны, которая стоит на въезде
в наше село. Провожали до сосны и родственники, и друзья, соседи. Считалось,
что, если солдата увезли от сосны, он хорошо отслужит и непременно вернется
домой. Так провожали и моего деда, у сосны давали наказы и обещали ждать...
Я знаю точно, что буду военным. Это у меня в крови, можно сказать, в
генетическом коде прописано. Но я еще не решил, какую военную профессию
хотел бы приобрести. В настоящее время меня привлекает военная техника. Для
того чтобы добиться своей цели и стать офицером, я должен хорошо учиться,
больше заниматься спортом. Я свято верю, что мощь и сила нашей армии
никогда не ослабнет и наше государство во все времена будет гордиться своими
защитниками. И мной!
Даниил Дружинин, 13 лет,
с. Большой Ут, Свердловская область

Путешествие в историю

Самое северное почтовое
отделение в России находится на Земле Франца-Иосифа, на острове
Хейса.
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Илья Китаев, 19 лет,
г. Новосибирск
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Наши родители венчались
Папа для нас, девочек, – это человек,
который с первого взгляда может показаться
очень строгим, но в душе у него целый мир,
полный искренности добра и любви. К кому,
как не к папе, мы обратимся, если у нас какиелибо проблемы с учебой? Кто, как не он, будет
жалеть нас, когда мы падаем с велосипеда или
пугаемся драчливого петуха, и кто, кроме него,
придя с работы очень усталым, не откажет
поиграть в догонялки или в мячик.
А все потому, что он любящий и
заботливый человек. Он первый и главный
мужчина в нашей жизни. И любовь наша с
ним особенная.
И эти два человека, мама и папа, вместе,
дружно смогли привить нам уважение к
окружающим, особенно к старшим, к нашим
бабушкам и дедушкам, отзывчивость и
целеустремленность, научить быть честными и
справедливыми.
Семья – это и есть то, ради чего стоит
просыпаться каждый день, дышать каждую
секунду и каждое мгновение молить Бога,
чтобы он оберегал и защитил. Мы растем
в православной семье. Наши родители
венчались в Спасо-Преображенском храме. И
рецептом нашей семейной жизни являются три
слагаемых: первое и самое главное – любовь
в правильном смысле этого понятия, второе
– верное понимание целей и задач семейной
жизни и третье – правильная семейная
иерархия. Вот на чем держится наша дружная
и крепкая семья.

Олеся Дробинина, 16 лет,
г. Иваново, Ивановская область

У меня немного другая семья, потому что
родители расстались, мама снова вышла
замуж, и у меня появились младшие
братья. Но это не мешает мне считать
свою семью счастливой. Члены моей семьи
заботятся друг о друге. У меня есть брат
и сестра с папиной и с маминой стороны.
Так вот я с ними отлично общаюсь. Хоть
мы и нечасто видимся, но постоянно
созваниваемся. Я хорошо общаюсь с
маминым мужем. Он достоин уважения,
потому что, когда отчим пришел к нам в
семью, нас у мамы уже было двое.
Екатерина Карпова, 15 лет,
пос. Малечкино, Вологодская область

Дарья Перетяченко, 16 лет,
с. Новоселицкое, Ставропольский край

Ева Токарская, 15 лет,
г. Иркутск
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У нас сильные корни
Бабушка глубоко верующий человек, а дед к вере в Бога пришел уже в
зрелом возрасте (он был коммунистом), но ни разу не оскорбил ее недоверием или
упреком. Мы часто спрашиваем дедушку, за что он полюбил бабушку.
– Эх, если бы вы видели, какие были у Любаши косы, наверное, в них я
влюбился, – смеясь, говорит он. – А если честно, то я сразу же понял, что она
будет верной женой, отличной матерью для моих детей.
– Бабушка, а ты за что полюбила дедушку? – не унимаемся мы.
– Да разве такого не полюбишь. Бывало, как растянет свою гармошку, про
все на свете забудешь. Я с первого взгляда разглядела в нем порядочного человека
и благородного мужчину.
На бриллиантовую свадьбу дедушки и бабушки собрались дети, внуки,
правнуки. Как обычно, уселись за длинным столом. Мы спросили: «В чем они
видят свое счастье?»
Дедушка сказал: «Счастье – это вы, мои дети и внуки, правнуки. Пройдут
года, пройдут века, но род Самошкиных будет жить на свете, ведь у него
такие сильные корни. Когда выхожу на улицу, то вижу сад, посаженный вами.
Садимся с Любашкой, и перед глазами встают картины вашего детства, радостью
переполняются наши сердца. Это тоже счастье. Очень важно, чтобы человек
после себя оставил добрую память: будь то выращенные цветы, посаженный сад,
проложенная дорога. И самое главное, чтобы каждый из вас прожил свою жизнь
честно, как прожили мы с моей Любашкой».
Я задумалась: «А ведь, пожалуй, в этом и заключается счастье семьи.
Спасибо, дедушка, за верные слова!»
Алина Елаева, 10-й класс,
с. Атемар, Республика Мордовия

Здравствуй, моя милая сестренка.
Кира Богославец, 11 лет,
Пишет тебе твой будущий брат
г. Владикавказ, Республика
Миша. Мне 11 лет. И я тебя очень
Северная Осетия
жду. У меня есть уже 4 брата: Ваня,
Паша, Женя и Егорка. Это будут и твои братья, когда ты
родишься. Так что тебе не скучно будет в нашей большой семье.
Ты будешь самой счастливой. Мы живем дружно, друг другу
помогаем, заступаемся друг за друга. Ну бывает, конечно, когда
мы ссоримся. Но это ненадолго. Мы уже знаем сказку про веник, в
котором много прутиков и которые переломить сложно. Я потом
расскажу ее и тебе. Мы как прутики в этом венике. Всегда вместе.
Это мама нас связала.
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Михаил Кучков, 12 лет,
с. Мари-Малмыж, Кировская область

Путешествие в историю

Кристина Шилова, 13 лет,
г. Орск, Оренбургская область

Куруш – самое высокогорное
село на Северном Кавказе, в
России и Европе – находится
в горном Дагестане на высоте
2560 метров над уровнем моря.
В селе работает отделение
почтовой связи. Проживают в
селе 811 человек. Все – клиенты
почты.
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