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Дорогие друзья!
У вас в руках удивительная и во
многом уникальная своей искренностью
книга. Ее авторы не педагоги, не социологи или психологи. Авторский коллектив издания – мальчики и девочки
– участники Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма». Вместе с организаторами конкурса – российской почтой и МГУ им. М.В. Ломоносова наш
Фонд предложил юным россиянам совершить своеобразное путешествие в
историю своей семьи, рассказать о ее
традициях, увлечениях. И главное – попробовать дать свои рецепты счастливой
семьи. Результаты конкурса превзошли
все наши ожидания.
Сколько в детских письмах любви к
родителям, нежности, преданности чуткого трепетного сердца… Очень разные, переполненные светлыми эмоциями письма объединяет главное – их авторы убеждены:
семья – это самое дорогое, что у них есть. Жить нужно не только в семье, но и для
семьи. А жить рядом с близкими людьми – это значит не жалеть душевного тепла,
уметь быть заботливым и тактичным, уметь сопереживать.
Взрослые, открыв книгу, почувствуют на себе пристальный, полный светлой
надежды на счастье детский взгляд авторов. Пронзительная откровенность наших
мальчишек и девочек – прямое обращение к нам, взрослым, – мы, дети, ваше отражение. Ценности, привычки, жизненные принципы, заложенные в родительском
доме, мы, дети, обязательно повторим, создавая свою семью. А личный пример –
лучший воспитатель.
…Рецепты счастливой семьи от наших детей. Приглашайте всех домочадцев к
столу. Семейное чтение – и об этом пишут юные авторы – тоже рецепт. Читаем вместе!

Светлана Медведева
Президент Фонда
социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
Замечательно, что участники конкурса
«Лучший урок письма» и его организаторы
вместе возвращают в нашу жизнь эпистолярный жанр, возрождают культуру письма, порой несправедливо забытую форму общения.
Нашему почтовому конкурсу тринадцать
лет. И число его участников и взрослых
друзей постоянно растет. Вот почему перед
жюри и составителями книги стояла очень
непростая задача – отобрать лучшие работы.
Безусловно, все работы ребят интересны. Но
особым творческим накалом, яркостью отличались письма в трех номинациях «Рецепты счастливой семьи», «Из глубины веков.
Истории и легенды моей семьи» и «Как я
понимаю слова «творить добро».
Очень хорошо, что для многих школьников работа над письмом стала началом
удивительного, полного открытий, путешествием в историю своей семьи, героическое прошлое прадедов, стремление впитать великие ценности своей семьи, ее традиции и атмосферу добра и защищенности.
Сегодня уроки письма идут в школах, колледжах, гимназиях, суворовских училищах и кадетских корпусах. Проводят их сотрудники почты, педагоги-новаторы,
писатели, библиотекари, краеведы – словом, люди увлеченные и неравнодушные.
Конкурс открыл новую перспективную форму сотрудничества российской почты,
Фонда социально-культурных инициатив и школы, сотрудничества полезного как
для детей, так и для взрослых.
Наш конкурс продолжается. А это значит, что мы, организаторы конкурса, ждем
новых ярких работ. Они обязательно будут, потому что уроки письма стали уроками
размышления, уроками внимания к родному языку.
Желаю успехов!

Дмитрий Страшнов
Генеральный директор
ФГУП «Почта России»
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Глава 1

ВМЕСТЕ

Наши главные праздники:
день рождения семьи 18 января, День подводника
19 марта, День семьи – 8 июля, День любви и верности,
покровителями которого являются Петр и Феврония. Преданные супруги прожили в любви и согласии до самой
старости. В этот день папа обязательно дарит
маме ромашки.
Евгений Маркелов, 8-й класс,
Волгоградская область, р.п. Елань
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Героиней торжества, прошедшего 8 марта, была я –
Маша Ильина, ученица 1-го «В» класса. Я родилась в
женский день, поэтому я весёлая, нежная, искренняя. С
удовольствием учусь, хожу в музыкальную школу, посещаю изостудию. Участвую в различных конкурсах. В
этом году я победила в конкурсе книжек – малышек по
теме «Я и мои права». Мы с родителями сочинили сказку. А я всё думаю, что сама живу в сказке.
Такая у меня семья.
Маша Ильина, 1-й класс,
г. Волгоград

Бывают такие люди, которые стесняются, например,
провести пожилую женщину через дорогу, помочь понести сумку, пакет. Так вот, нечего стесняться, надо
творить добро, даже если ты опаздываешь в школу.
Рамазан Ясимов, 12 лет,
Дагестан
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Первая рыбка.
Женя Аксёнова, 12 лет,
г. Астрахань

8

Я считаю, что семья – это самое удивительное,
что есть на Земле!
Все мы в семье разные, но очень любим совместный отдых и семейные праздники, нравится преподносить друг другу сюрпризы. Особенно балуют нас сюрпризами наши родители. Однажды летом я с сестрой, с бабушкой и дедушкой отдыхали в Абхазии. А мама и
папа, никому не сообщив о своих планах, приехали к нам прямо в санаторий, преодолев на
машине свыше двух тысяч километров. Как мы были удивлены и очень рады!
Замечательно, что в России стал отмечаться самый добрый праздник – День семьи,
любви и верности. Его символ – ромашка, она так напоминает тёплый семейный очаг,
лепестки – это члены семьи вокруг него. Особенно мне приятно то, что этот праздник отмечается восьмого июля. В этот день наша семья празднует два праздника – день рождения
нашей семьи и День семьи, любви и верности. Поэтому я с гордостью могу сообщить – это
наш семейный праздник.
Дом, семья – это место, где тебе всегда рады, где ты берёшь силы для новых полезных
дел и для учёбы. Я хочу, чтобы у каждого ребёнка на нашей планете была семья, мама и
папа, а если это есть – значит, ты счастлив.

Дмитрий Михайлов, 12 лет,
Архангельская область, г. Вельск
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Моя семья.
Людмила Кондратьева,
г. Москва

Кондратьева Людмила "Моя
семья"
8 лет,
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Я счастлив, что мы – семья!
Сейчас я учусь в аннинской средней школе № 3. Моя мама, Ольга Ивановна, до моего
рождения уже работала учителем русского языка и литературы, уже занималась умственной работой, как говорит папа, да ещё и дипломную писала вместе со мной и защищала
тоже.
Так изначально у меня возникла некая сопричастность тому делу, которому мама посвящает почти всю свою жизнь, почти всё своё время, правда, делает она это с великим
удовольствием, вопреки различным трудностям, нововведениям, новым ФГОС да небольшой зарплате. Я как-то всё это через себя пропускаю, находясь в том особенном мире, где
достаточно комфортно чувствует себя мама.
Изначально, как только стал различать буквы, я пытался рассмотреть какую-то тайну
в тетрадях её учеников, сравнивал почерки, удивлялся разнообразию всего того, что может
быть в домашних работах её школьных ребятишек. Потом я стал завидовать маминой возможности поставить «пятёрку» или «двойку». Дальше, как мне казалось, пытался вершить
судьбы учеников, вступаясь за их работу или коря их беспечность.
Время шло, и я тоже поступил в первый класс нашей школы. Тут же я на себе ощутил
всю «прелесть» маминого характера. Она серьёзно взялась за меня, не прощая мне ни единого промаха. Мама контролировала каждый мой шаг, но и здорово мне помогала. Русский
язык мне давался с трудом. Как бы я ни учил словарные слова, как бы отец ни стыдил
меня, они быстро забывались, и, как назло, на диктанте я писал «сабака», «питух» и «диревня». Мама вновь и вновь осуждала меня, не давая мне ни единого шанса. Она проверяла
орфографию и пунктуацию во всех моих тетрадях и заставляла исправлять ошибки, читая
мне нотации. Вечная двенадцатичасовая учёба давала результаты, и я наконец-то стал уже
писать «ушел» вместо «ушол». Но постоянное ощущение жёсткого контроля меня совсем
не радовало.
Несмотря на «трудности» жизни, я всегда был уверен, что я – центр Вселенной в своей
маленькой семье и больше, кроме папы, мамы и меня, нам никто не нужен. Мама часто
спрашивала, хочу ли я братика или сестрёнку, я всегда отвечал однозначно, что нет, никого не хочу, хочу быть один, и всё тут.
Мама не очень-то ко мне прислушивалась и, когда ей исполнилось тридцать пять лет,
родила мне братика. Папа был счастлив как ребёнок. Пока мама была в роддоме, он вымыл
всю квартиру, сам стирал, сам готовил, даже очень вкусно. Вот, правда, сочинение мы с
ним так и не смогли написать такое, какое получалось с мамой. Нельзя сказать, что мама
за меня писала. Нет, конечно! Просто она как-то вовремя меня направляла на путь истинный, и всё сразу получалось. А тут мы и к бабушке съездили, а всё не то. Тогда я понял,
что всё хорошо только тогда, когда мы вместе.
Стоя перед роддомом, глядя на маму, смотрящую в окно, я понемногу начинал осознавать, что теперь она принадлежит не только мне, но от этого ничуть не становилось
грустно. Я понимал, что теперь у нас самая настоящая семья, полная семья. Все, конечно,
будет сложнее, но и интереснее тоже. Я совсем забыл о своих прежних странных мыслях
и желаниях.
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Когда маму выписали, я увидел своего брата. Я даже не представлял, что дети могут
быть такими маленькими, да ещё и похожими на инопланетянина. Я сразу же его полюбил
и с гордостью в школе всем рассказывал о своём брате. Все маме передавали, что у меня в
тот момент глаза светились от счастья. И все сразу этому завидовали.
Теперь совсем всё изменилось и даже, наверное, всё встало на свои места. Мама помогала мне, я помогал маме, папа – маме, всё закрутилось, завертелось, жизнь вдвойне забила
ключом, каждый новый день не был похож на предыдущий. И главное – мне стало свободнее, я сам чаще стал принимать решения, сам с пятого класса вставал по будильнику,
пил чай, собирался и шёл в школу. Я стал даже сам закупать продукты и по списку и без
него, распоряжаясь в какой-то мере деньгами нашей семьи, проверял свежесть продуктов,
и у меня всё получалось.
А главное? Что же главное? Это мой братик! Как же я его люблю! Это просто невозможно передать словами! А он как меня любит! И это ни на что нельзя променять! Его первое
слово – МАК (это я). Он до сих пор кажется мне самым красивым ребёнком. Я смотрю на
него и умиляюсь: любуюсь его ручками, любуюсь его ножками. Как же он быстро овладел
азами работы на компьютере. Он без труда в свои четыре с половиной года найдёт любой
фильм, откроет любую папку. Он даже даёт мне дельные советы. Как интересно он рассуждает, какие смешные вопросы задаёт. Например, как брать кровь из сахара. (Естественно,
откуда малышу знать, что такое анализы крови на сахар.) Каждый день, проведённый с
ним, приносит мне счастье и радость. Я даже не представляю, почему мне так хотелось
быть единственным ребёнком в семье.
Теперь я понимаю, что без всего этого труднее повзрослеть, труднее состояться в жизни. Я осознаю, что семья – это самое ценное, что может быть дано человеку. Мама, папа,
а теперь у меня есть гораздо больше. Я знаю, что в моей семье меня не предадут. Меня
здесь любят. Если даже меня ругают, я не расстраиваюсь, так как правда, сказанная из уст
близких, не обижает. Я стараюсь справиться со своими слабостями, ведь на меня смотрит
он, мой младший брат, и во всём мне подражает. Я счастлив, что мы семья, и очень дорожу
этим.
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В парке А.С. Пушкина.
Ксения Зайчикова, 11 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Рыбачок.
Руслан Жуков,
Смоленская обл., с. Новодугино
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Ну, позавидуйте мне, потому что я с удовольствием ем
ужин, приготовленный на костре, особенно если это уха
из моих судаков!
Я хочу рассказать о замечательной традиции нашей семьи – ходить летом в поход на
байдарках, чаще всего это бывает в первых числах июля.
Представляете, турпоход – это маленькое путешествие по реке на специальных лодках.
Обычно он длится от трёх до семи дней. Кроме нашей семьи команду составляют друзья
родителей и их дети, с которыми дружу я.
Мы ходили на байдарках по разным рекам: по Медведице, по Дону, по Хопру. А мне
больше всего нравится «хоперский» маршрут, который идёт от Кумылженской до Серафимовича. На этом пути много мест для купания и рыбаки, а ещё поворотов. Плывёшь и
думаешь, что стоянка вот за тем углом, повернёшь и понимаешь: ещё грести и грести.
А ещё в тех местах высокие меловые горы, и традиционно на одну из них мы взбираемся.
Каждое утро начинается с завтрака. Вы представляете себе: запах костра, журчание
воды и кружка с горячим чаем… Здорово!
Потом мы обычно грузимся и отплываем.
В пути наши рыбаки кидают спиннинг, фотографы делают снимки красивых пейзажей,
а я обычно гребу и мечтаю поскорее доплыть до пляжа.
У каждого в походе есть свои обязанности. Все мамы готовят еду, папы ловят рыбу,
дети собирают дрова.
Ну, позавидуйте мне, потому что я с удовольствием ем ужин, приготовленный на костре, особенно если это уха из моих судаков!
После ужина начинается самое интересное. Можно заняться рыбалкой на донку (это
такая удочка без поплавка), поиграть в какую-нибудь игру или устроить ночное купание.
Турпоход – это самое интересное событие лета. Уже с марта я начинаю мечтать о весле,
удочке, палатке и нашей весёлой компании. Для некоторых лето – это телевизор и безделье, а для меня лето – это наш традиционный семейный поход!

Ярослав Ершов, 5-й класс,
Волгоградская область,
г. Михайловка
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Умыкание невесты.
Милена Шуклина, 10 лет,
Удмуртская Республика, г. Глазов
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Мои родители весёлые, озорные, никогда не сидят на
месте, ну и я под стать им
Наша семья очень дружная. Мама и папа являются локомотивом идей родительского
комитета моего класса: именно им пришла в голову мысль создать для нас, детей, незабываемый праздник Новый год своими руками. Мама и папа предложили другим родителям
написать свой сценарий праздника, так и сделали: сшили костюмы, распределили роли и
начали готовиться. Получилось просто отлично. Даже учителя нашей школы подумали,
что к нам в класс приехали профессиональные артисты. Кстати, мой папа из года в год
всегда в одной и той же роли. Вы ещё не догадались?! Конечно же, он Дед Мороз! «А мама
– Снегурочка?» – спросите вы. Нет, эта роль не для неё! Она каждый год меняет роли: то
Мальвина, то ученица, то Пиратка.
Мои родители весёлые, озорные, никогда не сидят на месте, ну и я под стать им.

Дарья Чиранова, 5-й класс,
Республика Мордовия,
с. Большая Елховка
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Прогулка с друзьями.
Диана Хабичева,
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск
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Никакой поблажки мне на возраст не было
Каждое лето мы с мамой куда-нибудь уезжаем. Мы уже побывали в Чимкенете – это
город в Южном Казахстане – чудесно! Тепло, необыкновенно вкусные яблоки, природа
– красота! Были на Алтае, на солёном озере Яровое. Два года назад я с мамой в составе
команды в 10 человек ходил в туристический поход в Саяны. Никакой поблажки мне на
возраст не было, спрашивали с меня, как со всех. Десять дней мы ходили по природному
парку Ерчаки с рюкзаками за спиной. Мы преодолели два категорийных перевала 1Б! Мне
во всём помогала мама, она у меня замечательная и надёжная. Наша семья – мама да я.
А ещё мы ловили прозрачных хариусов на озере со странным названием Безрыбное. Такую
вкуснющую уху сварили! Собирал дикую жимолость и голубику, можете представить моё
счастливое лицо – сплошная голубика! Но самыми приятными были вечера, когда горел
яркий костёр, потрескивая, рассыпал искры, потихоньку бурлила вода в ведре для чая, а
мы пели песни, конечно, под гитару. И все мы были одна большая незнакомая, но дружная
семья!

Аркадий Рыбалкин, 14 лет,
кадет, г. Томск
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У нас малыш.
Ксения Ермачкова, 9 лет,
г. Смоленск
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А я самый маленький член семьи:
ученик четвёртого класса Панов Миша
Мои родители познакомились двадцать один год назад в клубе. Папа пригласил маму
на танец. После танца он понял, что полюбил её. Через год они сыграли свадьбу. Родилась
старшая сестра Вера, а через девять лет и я.
Папа построил большой дом. Нам очень хорошо и уютно в нём. Живём мы в селе, где
очень красиво, особенно летом. Здесь у нас живут самые близкие родственники и две очаровательные бабули, которых я очень люблю. У нас поистине добрая и дружная семья.
В нашем доме всегда царит тепло и уют. Мы стараемся как можно больше времени проводить вместе. Вечерами читаем книги, играем в настольные игры.
Я с нетерпением жду воскресенье, потому что в этот день все дома и мама печёт блины.
Как хорошо, что я расту в такой прекрасной семье. Я хочу, чтобы у всех детей были
такие любящие семьи.

Миша Панов, 4-й класс,
Нижегородская область,
с. Пожарки
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Раздолье.
Вика Романюк, 14 лет,
г. Самара
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Вот вы любите купаться?! Я очень!
Каждый вечер за ужином мы обсуждаем события прошедшего дня, планы на новый
день, летние путешествия на машине к морю, читаем книги. Вместе отмечаем дни рождения членов семьи и все-все праздники. Стряпаем всей семьёй вкусные пельмени, среди
которых «прячется» счастливый пельмень, начинка его состоит из нескольких круглых
чёрных горошин перца, горчицы, острого соуса с приправой.
Всё своё свободное время мы стараемся проводить вместе. У нас много общих интересов.
Мы любим путешествовать вместе, знакомиться с новыми городами и открывать для себя
новые места. Но я больше предпочитаю всё-таки море, так как там есть крабы и их можно
ловить.
Ещё в наши традиции входит совместное приготовление пиццы по воскресеньям. Она
получается великолепная!!!
Всё же у каждого члена семьи присутствуют свои интересы: мама увлекается кулинарией, папа любит рыбалку, Сережа углублённо изучает биологию, а мне по душе занятия
игрой на фортепиано и пением. Когда приходит вдохновение, я сочиняю музыку на стихи
моего дедушки – Геннадия Фёдоровича, который не только увлечён поэзией, но и рисует
замечательные картины!
Наша семья любит спорт. Я предпочитаю с Серёгой играть в футбол, пионербол и баскетбол, а мама с папой – в волейбол. Но всех нас объединяет любовь к горным лыжам,
сноуборду. Это очень здорово и интересно!
В зимний сезон мы катаемся на коньках и посещаем бассейн. А летом гоняем на роликах, велосипеде, самокате и выбираемся на природу с ночёвкой.
Но не забудем самого главного – купания!
Вот вы любите купаться?! Я – очень. В конце весны мы всей нашей семьей едем в село
Паршино открывать купальный сезон. Это выходит иногда смешно. Вот представьте себе
такую картину. Вокруг лес. Из его глубины раздаётся прекрасное пение птиц, их песня
льётся во славу весне. Уже набухли почки и распустились листочки. Природа после долгих морозов заново начинает жить. Но всё ещё присутствует холодный ветерок. И мы, довольные такие прекрасным днём, полезли в воду. Вода не была сильно холодной и сильно
тёплой, она была слегка прохладной. Мы с
братом в воде просидели полчаса и только
вышли из воды на берег, как рванул сильный ветер. Я с Серёжей быстро побежала
за полотенцами, да вот беда! Ветер уносит
наш коврик с вещами. Внезапно баллада
птиц сменилась резким хохотом наших рос,
дителей, следящих за всем происходящим.
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Красоты татарской деревни.
Альбина Набиева, 12 лет,
Челябинская обл., г. Троицк
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Дедушка у меня подвижный и любит со мной
и с псом, по кличке Дик, ходить в лес
На каникулы я обычно уезжаю к бабушке. Мы стряпаем пирожки с картошкой, капустой, рыбой и грибами. Дедушка у меня подвижный и любит со мной и с псом, по кличке Дик, ходить в лес, собирать ягоды и рвать душистый зверобой, чтобы бабушка могла
заваривать свой ароматный фирменный чай с травами. В лесу мы с дедом наблюдаем за
птицами, за муравьями, которые строят себе домик.
У меня есть старший брать Стас, он очень сильный и умный, он помогает бабушке
справляться с хозяйством – рубит дрова и чистит снег. Я тоже вместе с ним помогаю родным. У моего брата есть две дочки – мои племянницы: Мила и Лада, они пока ещё совсем
маленькие и не ходят в садик. Я люблю с ними играть – это очень весело.
Моя сестра – стюардесса, она летает в разные страны, а потом мне рассказывает про
них. Я с сестрой люблю кататься на велосипеде, один раз мы даже объехали вокруг озера
Шарташ. Была солнечная погода, и вид озера был очень живописен.
Я и папа очень любим гулять вместе, мы играем в снежки, катаемся с горки, и нам
очень весело. Мама у меня очень добрая и красивая, я хожу с ней на каток, а в выходные
дни – по магазинам, мы любим проводить время вместе.
У моего папы есть самый близкий друг – дядя Саша, он мой крёстный и большой шутник. Летом я езжу к нему в сад, он ставит бассейн и беседку, а вечером играет на гитаре и
очень красиво поёт.
В выходные мы собираемся всей семьей за душистым бабушкиным чаем и делимся новостями. Мне очень дорога моя семья. Со своими родными я себя чувствую самым счастливым человеком в мире.
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Утренняя рыбалка.
Михаил Кислицын,
Саратовская обл.,
г. Калининск

26

В нашей семье мы счастливы!
В нашей большой и дружной семье есть любимая мама, а нас у мамы восемь детей – три сына и
пять дочек. Кроме нас живут ещё и домашние питомцы. Для нас они тоже члены семьи. Всем хватает в доме места. Главное в нашей семье – мир и взаимоуважение, притом как между нами, так
и между животными. В нашем доме редко бывает плохое настроение и скука. Мы живём полной,
насыщенной жизнью, участвуя в разных мероприятиях: домашних, школьных или городских. Мы
постоянно учимся друг у друга чему-нибудь полезному и интересному. И везде мы вместе.
Дома и в огороде мы работаем сообща, у каждого свои обязанности. Такая организация облегчает ежедневный быт, это намного легче, чем одному. Вместе мы развлекаемся и ходим в походы,
именно там мы учимся взаимопомощи. А в домашнем театре мы ставим разные представления:
сказки, концерты на праздники, КВН. Наша семья – это готовая театральная труппа. Скажите,
пожалуйста, разве это так же легко в маленькой семье? А дни рождения? Это ведь настоящий
праздник! Всегда шумно и весело и намного больше подарков, потому что нас МНОГО! В одном из
конкурсов мы победили «Как лучшая семья года». А знаете почему? Потому что нас МНОГО, и мы
разные, у каждого свои таланты, и нам проще победить. И с трудностями нам справляться тоже
легче, когда они возникают. А всё потому, что мы всегда вместе и нас МНОГО. Я где-то слышала,
что счастливые люди стараются сделать пространство вокруг себя красивее. Именно поэтому мы
облагораживаем все вместе придомовую территорию, подъезд и все, что нас окружает. Потому что
в нашей семье все счастливы!
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На катке с друзьями.
Валерия Баева, 12 лет,
Удмуртская Республика
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И никто у меня мою семью никогда не заберёт
и не обидит, я обещаю!
Мою бабушку зовут Тамара, она работает в психиатрической больнице. Бабушка печёт
очень вкусные булочки и пирожки, всегда приносит их горяченькими, и мы всей семьёй
едим пирожки, запивая чаем с душничкой и мятой (травы мы с дедушкой собираем в лесу).
Дедушка Витя у меня самый лучший. Он, как и папа, работал в шахте, а сейчас на
пенсии, поэтому часто гуляет с нами. Когда дедушка был молодым, он служил в армии в
войсках ВДВ. Каждый год по уже сложившейся традиции в нашей семье в честь празднования Дня ВДВ 2 августа всей семьёй мы одеваемся в тельняшки, дедушка вывешивает
флаг десантных войск. Потом мы накрываем на стол в беседке, возле дома. Разводим костёр, жарим шашлыки и печём картошку. Вся семья вместе, все счастливы.
Летом, весною и осенью, когда у папы выходные, мы ездим в лес и на речку. А когда на
улице жарко, а папа на работе, мы с младшим братом устраиваем пикники в нашем огороде. Натягиваем старые покрывала, приносим из дома плед, бутерброды, сок. А вечерком в
наш тряпичный шалашик приходят и папа с мамой, и бабушка с дедушкой, и Женька. Так
здорово! А мы с Яном – это мой младший брат – любим своих гостей, угощаем их огурцами
и ягодами.
Вся моя семья очень любит веселиться. Дома мы устраиваем концерты для родителей
и старшего брата. Я пишу сценарий, потом мы с Яном репетируем и даём представление.
Получается очень хорошо!
А в этот раз я придумала сценку для школьного театра и по праву главного режиссёра
пригласила на одну из ролей младшего брата. Ребятам в школе очень понравился спектакль, все были приятно удивлены.
У меня очень дружная семья. Первого июня, в День защиты детей, мы едем всей семьёй
на главную городскую площадь к фонтану. На площади проходят разные игры и конкурсы.
Мы с братьями всегда участвуем в них и нередко получаем призы.
Зимой мы любим отдыхать в Зенковском парке, там очень интересно. За один час можно пройти круг на лыжах. Здесь также катаемся на коньках. Я хорошо катаюсь, а Ян плохо. Когда он падает, я его поддерживаю, чтобы братику не было больно.
Я очень люблю свою семью. Я люблю своего папу за то, что он возит нас на пикник,
на речку, в лес за грибами, и просто за то,
что он мой родной папочка. Я люблю свою
мамочку, заботливую, добрую, красивую,
справедливую. Люблю своих братьев, бабушку и дедушку. У меня счастливая и дружная
семья. Я всегда ей буду гордиться. И никто
у меня мою семью никогда не заберёт и не
обидит. Я обещаю!
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Природа и душа русского человека едины.
Александра Николаевская,
Рязанская обл., г. Кораблино
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Моё семейство умножается,
растёт, шумит около меня
В нашей семье нет ни выдающихся людей, ни прославленных деятелей. Мы – самая
обычная семья, живущая в казачьей станице Красногорской. До сегодняшнего дня я и не
думала писать о ней, считая, что в письмах пишут только об известных, замечательных семьях. Но на днях я прочитала письма моего любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина своим друзьям, и они как бы перевернули моё представление о семье.
Из письма П.В. Нащокину за год до смерти: «Моё семейство умножается, растёт, шумит
около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства
смотрит без зависти на молодость, его окружающую».
«Так вот в чём дело, – подумала я тогда. – Главное в семье, что растут новые люди,
учатся жить у старших, перенимают их знания, опыт, традиции семьи и понесут их по
жизни дальше, другим поколениям. Значит, главное не в том, дала семья или нет известных людей обществу, а в том, что семья была семьёй в прямом смысле этого слова». Ведь
так много семей, состоящих из родных людей, а на самом деле далёких от интересов друг
друга, которым и поговорить не о чем.
У нас в семье царит любовь, взаимопонимание, взаимопомощь. Когда мама не смогла
найти работу в станице и была вынуждена уехать в город, бабушка и дедушка взяли на
себя заботу о нас с сестрой. Наша тётя вышла замуж в другой город, но часто приезжает,
привозит своего малыша, чтобы мы не скучали по мальчику. Ещё в одном городе живёт
дядя. Так к нам приезжает не только он с семьёй, но и его родители. Бабушка шутит, что о
нашей семье можно снимать фильм «Большая и дружная семья». Моя сестра Зина смеётся
и говорит, что уже есть фильмы «Большая семья» и «Дружная семейка». Но я знаю, что
и про нас получился бы хороший фильм.
Семья у нас поющая. Это повелось ещё издавна. В станице был казачий хор «Красногорочка», в котором пели бабушка, её мать, сестра. Сейчас его уже нет, но в нашей
семье песня – всегда почётная гостья. Жаль, что с прошлого года с нами нет прабабушки. Но... опять по Пушкину. «Погоди, умрём и мы. Но жизнь ещё богата, – писал он
П.А. Плетневу, – дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи,
жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; мальчики будут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам то и любо». Да, то и любо,
что есть наша семья, а в ней мир, радость, смех, доброта друг к другу.
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Помиритесь.
Екатерина Фролова, 13 лет,
Ставропольский край, г. Зеленокумск
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…Итак, завтра воскресенье. Я, счастливая,
ложусь спать. Завтра с папой мы целый день проведём
вместе
Чаще из семьи уходят отцы. В моём случае из семьи ушла мать. Нет, не по причине
смерти, а просто так, просто из-за обыденных жизненных проблем. Она оставила папе не
только меня, но и мою сестру (совершенно чужого ему ребёнка).
Я очень часто рассматриваю семейные фотографии. Вот мне всего четыре годика, вот
пять, а на следующей фотографии я уже школьница. И всегда со мной рядом мой самый
родной человек – это папочка. Я вижу, как он устаёт на работе, как много уже появилось
морщинок на его лице. Каким грустным бывает иногда его взгляд. Но он всегда найдёт
время, чтобы поинтересоваться моими делами. Вы, конечно, догадываетесь, что мне не
хватало маминой ласки, хотя… я даже и не представляю, что это такое. Я взрослею, как и
все девчонки, но они делятся своими проблемами с мамами. А я, не стесняясь, советуюсь
с отцом. Он всегда поймёт, поможет разобраться в ошибках, подскажет, как правильно поступить.
Представляете, меня называют «папенькина дочка», а я этим даже горжусь. Я ценю
отца за то, что он уважает моё мнение. Бывает, конечно, что папа меня и поругает, но я
стараюсь не обижаться. Ведь это не со зла, он просто хочет, чтобы у меня всё было хорошо.
У папы собственная фирма, поэтому-то и времени свободного маловато. После окончания школы я хочу стать дизайнером и вносить свою посильную помощь в папино дело.
Когда я хожу в церковь, я всегда молюсь за его здоровье и прошу Бога, чтобы он подарил
ему ещё много-много лет жизни.
…Итак, завтра воскресенье. Я, счастливая, ложусь спать. Завтра с папой мы целый день
проведём вместе. А сейчас мне так хочется закричать на всю планету: «Папочка, я тебя
очень люблю! Спасибо, что ты у меня есть, спасибо за счастливое детство!»
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Глава 2

ТРАДИЦИИ
Самое главное для меня – это то, что я поняла: история
нашей Родины складывается из историй жизни отдельных людей, из трудовой летописи поколений, семей. Тот,
кто знает прошлое, никогда не утратит связи со своей семьей, домом, родной землей, с Россией… И ещё я поняла,
что трудолюбивая семья – настоящее богатство России.
Это теперь я знаю точно.
Вера Диденко, 8-й класс,
Волгоградская область
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Взяла фамилию деда.
Не удивляйтесь, увидев мою новую фамилию. Так вот, я
получила паспорт и в память о моем любимом прадедушке, геройском гвардейце кавалеристе Михаиле
Потаповиче, взяла его фамилию Корецкая.
Екатерина Корецкая,
Брянская область, п. Локоть

Чтобы согласную семью беды обходили, да ладом семья
крепка была, составили они герб семьи Савельевых. Небо
голубое и птаха белая – мир да любовь в доме, солнышко
красное – тепло, свет и вера в лучшее, а море синее –
все пройденные пути и грядущие. А слова заветные
«Свобода, верность, честь! – девизом семьи той стали.
Анна Савельева, 12 лет,
Смоленская область, г. Гагарин
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После службы (в Абхазии).
Катя Галактионова, 13 лет,
г. Самара
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Кто-то из моих подруг сказал:
«Как вам везёт, ведь вас так много,
столько праздников, дней рождений!»
В нашей семье 4 мальчика и 4 девочки. Хотим чуть-чуть написать о нашей семье и её
традициях. Мы живём хорошо, Слава Богу! Стараемся посещать Божий храм. Самые любимые наши праздники: Пасха, Рождество, день св. Николая Чудотворца, дни ангела. К этим
праздникам мы стараемся готовиться. На Пасху и Рождество идём на ночное богослужение в церковь. Там исповедуемся и причащаемся, а перед этими радостными церковными
праздниками мы держим пост всей семьёй.
Мама читает поучения святых отцов, проповеди свящ. Дмитрия (Смирнова). Папа читает художественную литературу: «Не святые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова),
рассказы Николая Блохина. Дети читают те же самые книги, что и папа. Иногда у нас
бывает семейное чтение вслух, что объединяет семью. Однажды нам мама прочитала о
святых Петре и Февронье, покровителях семьи, любви и верности. Конечно, мы и до этого знали о празднике семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. Но
мама нам прочитала много интересного. О том, что Петр был князем, а Февронья была
крестьянкой дочерью обычного пчеловода. О том, как смогла девушка вылечить князя от
болезни, что жили они в граде Муроме. О том, как прожили они вместе душа в душу, верили и берегли свою любовь друг к другу несмотря на выпавшие им трудности, до самой
старости. Как помогали людям. И что Петра и Февронью и по сей день считают образцом
супружеской верности, семейного счастья, взаимной любви.
Все взрослые дети нашей семьи ходят в воскресную школу. На каждый праздник там готовят выступление: рассказывают стихи, поют песни, участвуют в сценках. На все большие
праздники мы ходим в гости к своим бабушкам и дедушкам и дарим им разные интересные
подарки. Летом всей большой семьёй мы ездим в посёлок Илеть на велосипедах. Там у нас
находится огород, есть маленькие развлечения для детей – качели, горка и песочница. На
обратном пути заезжаем на реку Илеть, загораем, купаемся и играем.
Ещё мы очень любим ездить по святым местам России. Мы побывали в Оптиной пустыни, в Дивееве, на Соловках, в Москве, в Серпухове, во Владимире, в Троице-Сергиевой
лавре. Маша была в Санкт-Петербурге. После каждой поездки остается много ярких впечатлений. Я очень благодарна родителям, что они стараются воспитывать нас в христианских традициях.
Кто-то из моих подруг сказал: «Как вам везёт, ведь вас так много, столько праздников,
дней рождений!» В нашей семье 10 человек: папа Лёша, мама Лена, Маша, Софья,
Аня, Федя, Уля, Саша, Лёша, Миша.
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Хранительница традиций.
Анна Радченко,
Московская обл., г. Талдом
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Сколько счастья нахожу я в семейных традициях,
которые сближают нас, объединяют,
дарят тепло и радость!
Моя мама не из числа современных «крутых» женщин. Она не курит, не пьёт, ведёт
здоровый образ жизни. А раньше вообще принимала участие во многих соревнованиях:
хорошо играла в волейбол, теннис, увлекалась шашками и занимала призовые места. Я
тоже очень спортивная: люблю волейбол, баскетбол, шашки, теннис, посещаю секцию по
боксу, катаюсь с большим удовольствием на коньках и лыжах. И все это привил нам мой
дедушка, который сорок три года проработал учителем физкультуры.
Папа у меня необыкновенный: спокойный, степенный, рассудительный. Никогда на нас
не ругается, по-доброму, по-человечески выслушает, посоветует, как поступить в том или
ином случае. Он не только нам папа, но и старший товарищ, верный наш друг. Папа все
может: и построить, и отремонтировать, и свет провести, и машину разобрать и собрать, и
ездить на любом транспорте.
А ещё он хорошо рисует. Как у настоящего художника, у него получились новогодние
картины! Мне очень приятно говорить об этом. Я счастлива, горда за творческий талант
отца. Кстати, мама тоже рисует (она учитель ИЗО в школе). В некоторой степени от родителей что-то передалось и мне, но до них, конечно, очень и очень далеко.
Сколько счастья нахожу я в семейных традициях, которые сближает нас, объединяют,
дарят тепло и радость.
Самое главное в нашей семье – гостеприимство и уважение к людям. Любим душевно
с угощением встречать родственников и знакомых. Уж чай, кофе, бутербродик с удовольствием предложим любому гостю.
Как я рада, что до сей поры сохранилась традиция празднования Пасхи, Рождества и
Прощёного воскресенья. Сколько выдумки, таланта, творчества проявляют бабушка, мама
при подготовке к Пресвятой Троице! Окна разукрашивают зелёными берёзовыми веточками; около иконок кладут освящённые цветы; по полу расстилают свежую душистую траву.
Настроение становится праздничным, приподнятым! На Троицу мы обычно ездим к прабабушке и подключаемся к общему веселью. Вместе с молодыми девушками и парнями идём
на специально отведённый луг, окружённый невысокими горами. Сначала готовят еду.
Праздничные пшённые блины, как яркое солнышко, украшают разложенную на льняной
разноцветной скатерти пищу. А там и веселье начинается: и песни все вместе поют, и «тимоню» с припевками выплясывают, и игры разные проводят. Всё так здорово, что никому
скучно не бывает!
А как мы любим отмечать День учителя! Многие из моих родственников – педагоги. Насчитала я аж шестнадцать человек. А возможно, будет и больше. Но самое главное, в День
учителя мы традиционно приходим к дедушке и бабушке, поздравляем их с праздником,
дарим подарки. А они гостеприимно угощают нас душистым, ароматным чаем с вкусными
пирогами или блинчиками.
По-особому мы отмечает и День Победы.
Он памятен для нас тем, что прапрадедушки
защищали нашу страну. И победили. Один из
них погиб в Германии, в Бранденбургской провинции, 18 апреля 1945 года. До победы оставалось 20 дней. Я навсегда сохраню память о
своих родственниках, отдавших жизнь за наВалерия Паршина, 13 лет,
род, за нас. С гордостью хожу на парад, возРеспублика Мордовия, с. Троицк
лагаю цветы к памятнику погибшим воинам.
Никогда не забуду!
39

Дружная семейка.
Ксения Наумова, 8 лет,
г. Москва
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В день Пасхи первое, что нужно съесть, – это яичко...
Самое интересное начинается накануне Пасхи. Больше всего мне нравится украшать
пасхальные яйца. Мама красит их по старинке: в луковой шелухе они получаются очень
красивого насыщенного цвета. После того как яйца остыли, начинается моя часть работы
– расписывать их. Каждый год мы делаем это всё интереснее и необычнее. А рано утром,
когда я ещё сплю, мама начинает раздавать их детям. Сестра всегда печёт куличи. Делает
и маленькие, и побольше, и совсем большие. Получаются они у неё румяные и ароматные,
а внутри много сладкого изюма и цукатов. В день Пасхи первое, что нужно съесть, – это
яичко, а потом можно уже попробовать и кулич с яркой разноцветной посыпкой.
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У родного крылечка.
Лиза Зырянова, 14 лет,
Челябинская обл., г. Троицк
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Девиз нашей семьи – «Живём, любовь свою храня,
мы сможем всё – ведь мы семья!»
Изучая историю своей семьи, я нашла много информации о том, что у некоторых родов
были свои фамильные гербы. Они являлись отличительным знаком. Ни один герб не повторялся. Я решила, что и наш род достоин фамильного герба. Но каким он должен быть?
Мне хотелось, чтобы герб отражал то, что в нашей семье самое главное, то, что связывает
все поколения между собой.
Среди моих предков были представители самых разных профессий, они жили в непростые времена, во времена войн, революций, на их долю выпало немало испытаний, но все
они хранили любовь к своей семье, своим близким и передавали друг другу семейные традиции.
Герб семьи – это не только фамильная символика, но и нравственное, духовное наследие. В нём нужно отразить то, чем гордится семья, её достижения и успехи, традиции.
Семейный герб должен рассказывать обо всех членах нашей семьи, поэтому на нём я изобразила только самое главное!
За основу герба я решила взять круглую форму щита, потому что круг символизирует единство, бесконечность и совершенство. Я думаю, что в семье очень важно единство
взглядов, стремлений, ценностей. Мы дружны, потому что мы едины во всём. А ещё очень
хочется, чтобы наша семья бесконечно продолжалась, рождались новые поколения, «разрасталось» наше генеалогическое древо. А совершенная семья – это семья, в которой все
счастливы. Мы всегда стремимся к этому.
Щит обрамляет золотое кольцо, потому что семья держится на непрекращающейся любви: любви между родителями, любви к детям, любви к родителям, бабушкам, дедушкам,
брату, сестре.
Щитодержатели – три девушки. Это Вера, Надежда и Любовь. Так как наш род возник
в XVI веке, девушки одеты в платья, которые напоминают старинные русские сарафаны.
Синий цвет платья девушки символизирует веру, зелёный – цвет надежды, а красный –
любви.
Вера и Надежда – поддержка семьи, поэтому эти девушки-щитодержатели располагаются по обе стороны от щита. В нашей семье были разные ситуации, очень печальные и
горькие, но пережить их нам помогали вера в Бога, вера в себя и надежда на то, что будет
всё хорошо.
А Любовь располагается над щитом, обнимая его руками, потому что любовь – это тепло, забота, сопереживание, ласка, доброта, то есть всё то, что самое главное в семье. Мы
стараемся давать друг другу все эти чувства. Они очень важны для крепкой семьи.
На щите изображены такие символы, как солнце и дом. Солнце – это тепло и мудрость.
Самые мудрые в нашей семье – это бабушки и дедушки, а тёплые солнечные лучи – это
любовь и забота о нас. Они самые хорошие и добрые. Мы очень рады, что они живут рядом
с нами. Оранжевый цвет дома – это цвет очага и домашнего уюта. Мы большое внимание
уделяем нашему дому. Мы любим его, всегда стремимся в него вернуться, хотим, чтобы он
был красивым и всем в нём было хорошо: нашим родственникам, друзьям, знакомым и,
конечно, нам самим.
Также на щите изображены ладони взрослого, передающие в ладони ребёнку цветок лотоса – символ долголетия, здоровья и счастья. Мне кажется, что в нашей семье самое глав-
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ное – это преемственность. Наши родители стремятся передать нам всё то, что они знают и
умеют. Мама занимается с нами, учит нас видеть красоту, быть творческими и развитыми
людьми. Папа следит за нашим здоровьем, чтобы у нас не было вредных привычек, мы
вели здоровый образ жизни, не болели и были крепкими. Мы очень многое делаем вместе,
потому что это нас объединяет, и так мы перенимаем жизненный опыт наших родителей.
И, конечно, вместе с этим передаётся их любовь к нам, их забота и поддержка. Родители
хотят, чтобы мы выросли хорошими людьми и были счастливы.
Девиз нашей семьи – «Живём, любовь свою храня, мы сможем всё – ведь мы семья!»
Девиз ещё раз подтверждает, что главной ценностью нашей семьи мы считаем искреннюю
любовь, с которой друг к другу относимся. Она движет нашей семьёй, объединяет её, делает крепкой и дружной.
Голубь – символ мира. Мы очень надеемся на то, что в нашей семье, в нашей стране и
на всём земном шаре будет царить мир.
Семья – это не только мама, папа и мы. Это дедушки и бабушки, дяди и тёти, их дети.
Чем чаще мы будем с ними общаться, тем крепче и теплее будут отношения в нашей семье.
А ещё семья – это мои далёкие предки, те, которые жили задолго до меня, но своей жизнью
подарили жизнь мне.
Для каждого человека важно знать, что он кому-то нужен. Поэтому люди не могут
жить без семьи, в одиночестве. Одинокие люди несчастны. Поэтесса И. Яворовская в стихотворении «А семья – это всё» написала:
А семья – это всё.
Без неё холодеет
Одинокая мысль,
Одинокая жизнь.
Ничего не бывает
На свете роднее,
Ничего, как ни думай
И как ни храбрись…
Семья – это опора, это смысл жизни. Она держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, радости от совместных действий. Я счастлива, что меня любят и обо мне
заботятся.
Мне бы очень хотелось, чтобы все детки, у которых нет семьи, нашли своих родителей,
обрели семейное тепло, чтобы они росли счастливыми и любимыми, как я.
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Моя любимица.
Алина Голынова, 10 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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В деревне у бабушки.
Александр Илюшкин, 14 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Бабушка и дедушка вместе уже 50 лет!
Мои мама и папа тоже хотят прожить жизнь так
же дружно и долго. Я присоединяюсь к ним…
У дедушки удивительно интересное даже имя, которое я, будучи маленькой, плохо выговаривала и, конечно, не понимала. Автоном Экстокустодьянович Агафонов. Бабуля объяснила, что имя Автоном означает «самостоятельный». Сам построил дом, в котором с бабушкой
создали большую крепкую семью – три дочери, одна из них моя мама. Дедушка Автоном
– охотник, егерь. С какой гордостью бабушка много раз рассказывала о том, что дедушка у нас знаменит ещё и как спасатель. Очень многие его земляки благодарны ему за своё
спасение – это грибники, ягодники, взрослые и дети, заблудившиеся в лесу. Не раз к нему
приезжали люди с просьбой найти их пропавших родных. И дедушка (я его за это уважаю)
в любую погоду, в любое время года, не раздумывая, шёл в лес со своей собакой на поиски.
Иногда приходилось искать несколько дней! Много интересных историй об этом я узнала из
бабушкиных рассказов. А вот недавно мама показала мне старую газету «Алданский рабочий», где писали о дедуле как об одном их лучших егерей и замечательном человеке – спасателе.
Бабушка и дедушка вместе уже 50 лет! Мои мама и папа тоже хотят прожить жизнь так
же дружно и долго. Я присоединяюсь к ним…
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Вечер на набережной.
Лада Калмыкова, 13 лет,
г. Астрахань
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Надя – это моя младшая сестра,
наша маленькая гордость и большая надежда
Так получилось, что в семье я не единственный ребёнок. У меня есть младшие брат и
сестра. С рождения мой братик энергичен и очень умён. Он очень увлекается животным
миром и в столь юном возрасте о животных он знает не меньше, чем взрослый человек.
На мой взгляд, как и родители, я принял немалое участие в его воспитании. Так как я
старший, он всегда со мной. Сейчас моему брату семь лет, и все своё свободное время мы
проводим вместе: делаем уроки, помогаем маме по дому, гуляем.
Надя – это моя младшая сестра, наша маленькая гордость и большая надежда. Она
очень активна; будучи совсем крохой, она целый день крутится как юла. Я уверен, когда
она вырастет, будет такой же модницей, как наша мама. Ей всего два годика, а она уже
пытается носить мамины туфли и переодевается по пять раз в день. Никто не может пройти
мимо моей сестрёнки, не обратив на неё внимания. Огненно-рыжие кудри и большие голубые глаза не могут оставить человека равнодушным.
В нашей семье есть маленькая традиция: раз в месяц мы все вместе ходим в кино. Иногда папа меня с братом забирает в Москву к себе на работу и по возможности ходит с нами
в музеи.
Недавно папа водил нас в «Экспериментаниум» – это музей прикладной физики, где
участвовали в разных экспериментах. Однажды мы изучали взаимодействие статического
электричества на аккумулятор Николы Тесла.
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Романтики.
Катя Попова, 14 лет,
Челябинская обл., г. Троицк
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Переписка моих родителей бережно хранится,
и мы часто перечитываем эти письма всей семьёй
Папа с мамой знакомы уже шестнадцать лет, но больше половины этого времени они
провели вдали друг от друга. О многих значимых событиях из жизни нашей семьи папа
узнавал из маминых писем. Поэтому письма в нашей семье являются семейной ценностью.
Переписка моих родителей бережно хранится, и мы часто перечитываем эти письма всей
семьёй. В них не просто описываются какие-то события, но и чувствуется отношения мамы
и папы друг к другу и, конечно, к нам. «Здравствуйте, мои любимые Светочка и Димуля!
Словами не выразить то чувство, которое я испытываю к тебе и малышу. Я знаю, что тебе
тоже плохо без меня, но пускай тебя согревает мысль, что у тебя есть я и наш маленький
сын. Пусть я далеко, но я всегда с тобой мыслями и чувствами. Я верю, что любящие друг
друга по-настоящему никогда не расстаются, сколько бы километров их ни разделяло», –
писал папа в январе 2000 года. Письма мамы большие (она просто заводит тетрадь и ведёт
дневниковые записи). В район лова почта ходит редко: раз в месяц, иногда раз в два месяца, поэтому мама порой исписывает не одну тетрадь. «С Димулькой ходили в цирк. Он
видел обезьянок, малышек на паровозе, попугая и крокодила. Сколько у него эмоций было!
Верещал от радости! Весь вечер бабушке рассказывал, как катался на ослике», – писала
мама весной 2001 года. А вот ещё один отрывок из письма:
«Вчера сын не хотел игрушки собирать, я ему говорю:
– Не будешь собирать, папа на машине не покатает.
– Ещё как покатает, папа меня любит.
– А ещё кого любит?
– Никого больше не любит, я же у папы один сыночек родненький!»
А вот уже письма 2008 года, когда в нашей семье было уже двое умненьких непоседливых мальчишек: «Родной, собираю тебе посылочку. Вчера весь вечер пекла твои любимые
рогалики. Утром слышу сквозь сон, что Димка смеётся, а Ромик плачет. Оказалось, наш
маленький сын проснулся раньше всех, увидел рогалики на столе и давай лопать. Сначала
объедал сахарную посыпку, потом разламывал их пополам и выедал начинку. Еле оттащили его, чумазого, от тазика».
Письма папы не такие большие, но в них тоже чувствуется, что папа нас сильно любит,
скучает по нам и очень хочет домой. Ведь он точно знает, что на берегу его ждут родные
люди, которые всегда будут любить и принимать его таким, какой он есть. Самая большая
радость для нашей семьи, когда папа возвращается из длительного рейса. Мы все вместе
думаем, что будем готовить на обед, какой сюрприз приготовим своему родному папулечке.
Идём встречать на причал в любую погоду, в любое время суток: всем не терпится поскорее обнять
папочку, сказать, как мы по нему соскучились.
А как рад встрече папа!
Мне хотелось бы ещё очень много написать о
своей семье: и о переписке родителей, и о нашем
Дмитрий Гряськин, 14 лет,
отдыхе, и о совместной работе – обо всём, что нас
Приморский край,
объединяет. Но тогда получилась бы целая книга.
п. Преображение
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На природе.
Марьям Байр
амалиева, 11
лет,
г. Астрахань
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У нас огромный семейный фотоальбом,
где запечатлены все лучшие минуты нашей семьи
У меня большая семья. В моей семье двое взрослых: мама и папа и трое детишек – я,
сестричка и братик. Мы живём в большом и красивом доме. Моя семья очень дружная и
весёлая.
Мы имеем свои традиции: отмечаем дни рождения, празднуем Новый год, православные праздники, ездим на рыбалку и пикники. Мой папа на пикнике всегда готовит самый
вкусный на свете шашлык. А в это время я играю с моим братом и сестрой в мяч, или
купаемся в речке. Летом я очень часто езжу на рыбалку. Мы с папой очень часто хорошо
проводим там время. А на дни рождения мама накрывает красивый стол. Моя семья любит
проводить время вместе, и мы наслаждаемся каждой минуткой счастья. Прошлым летом
мы ездим всей семьёй на Кичету. Мой братик очень боялся воды. Но когда мы с Дианой
пошли купаться, он побежал за нами. Ему очень понравилось, так что мы не могли вытянуть его из воды. А ещё всей семьёй мы ездили в цирк, там было очень здорово и весело.
Родители нам купили много сувениров, и мы всю дорогу веселились.

Лиана Сысоева, 7-й класс,
Брянская область, г. Стародуб
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Летняя рыбалка с дедушкой.
Саша Шердиц, 11 лет,
Владимирская обл., г. Ковров
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Моя страна – моя семья
Деревня наша Нижний Перелесок расположена в живописных местах. Рядом протекает
река Мста. Она хоть и неглубока, зато в ней плавает очень большая рыба. У меня прадед
охотник и рыбак. Был случай, когда дедушка поймал огромного сома. Эта рыба весила 52
килограмма и была длиной около двух метров. Сома ели всей деревней. Наш дедушка известен всем, так как только ему удаётся ловить таких гигантских рыб. Мой дедушка не
только рыбак, но и охотник. На охоту он ходит с псом по кличке Задор.
Жители деревни – это наша большая семья. Каждую субботу все собираются на берегу
реки Мста, разжигаем большой костёр, устраиваем посиделки с анекдотами, беседами о
жизни, с частушками, со сказками и страшилками. После костра мы ходим обязательно в
баню.
На выходные в деревню приезжают все родные, и наша семья становится больше. Мы
загораем, купаемся, трудимся. Если вам понравился мой рассказ о моей семье, то приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. Мы будем рады видеть всех. Моя страна – моя семья!
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Деревня.
Настя Шиповалова, 11 лет,
г. Омск
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В нашей семье есть свои традиции
Каждый вечер перед сном мы с мамой читаем и разговариваем о прожитом дне.
Летом, когда мы живём на даче, папа традиционно встречает гостей и делает для всех
потрясающие плов и лагман.
Никто никогда в нашей семье не забывал о праздниках. Друг для друга мы готовим подарки. Дарить и получать их очень приятно.
Каждое лето мы куда-нибудь ездим все вместе. В это лето мы были в Крыму. Правда,
были там без папы, и поэтому мне было немного грустно.
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Я считаю, что связывать себя семейными
узами нужно только по большой любви.
Кристина Шнайдер, 10-й класс,
г. Нижний Тагил
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Мой город в будущем
. Коля Мешечко, 15
лет, Ставропольский
край
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Несколько лет назад мы придумали герб нашей семьи
Я, мои родители и младшая сестренка живём в Астрахани. У нас очень дружная семья.
Несколько лет назад мы придумали герб нашей семьи и девиз: «Относиться друг к другу с
любовью, доверять друг другу. Всегда приходить на помощь в домашних делах и в познании мира». Этот девиз объединяет нас и делает семьей.
Символом нашего герба мы выбрали лису, так как она умная, быстрая, красивая, добывает себе пищу, содержит дом в чистоте (нору), заботится о своём потомстве, строит (роет)
дом (нору).
Лиса – хорошая мать, обучает своих лисят. Живёт в дружбе (соседстве) с другими животными. Не агрессивна, но умеет постоять за себя и свою семью.
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Воскресенье.
Лиза Кулешова, 10 лет,
Владимирская обл., г. Ковров
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Я горжусь своей семьёй
Моя бабушка Татьяна Кирилловна родилась на берегах реки Дон. Бабуля иногда называет меня «Мой подарочек», потому что я родилась в день её 45-летия.
У нашей семьи есть свои маленькие традиции. Самые важные – гостеприимство и уважение к людям. Гостей мы всегда встречаем с радостью и угощениями. Но больше всего
мы любим путешествовать.
Каждое воскресенье по возможности выезжаем на природу. Там большой и дружной
компанией общаемся, играем в футбол, дышим свежим воздухом, очищаем лес от мусора,
которого очень много! Праздники всегда отмечаем в кругу семьи. Поздравляем друг друга,
дарим хорошее настроение.
Я горжусь своей семьёй, где бережно чтут традиции, стараюсь быть похожим на свою
маму, бабушку и дедушку, взяв у них самое лучшее. Именно у них учусь доводить до конца каждое дело, учусь определять свою цель в жизни и стремиться к её достижению. Вот
такая у меня семья!
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Лето.
Диана Атабекова, 12 лет,
г. Астрахань
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Самая дорогая традиция
Мы с мамой любим праздник 8-е Марта. Папа весь день в нашем распоряжении.
Он ухаживает за нами, старается порадовать, и нам очень приятно.
А ещё есть самая дорогая для меня традиция. Вечер. Все дела сделаны. Мы с мамой
лежим по своим кроватям. К нам заходит папа, обнимает и целует нас, желает спокойной
ночи, и ночь действительно проходит спокойно.
Я думаю, папа гордится своей женой. Ему приятно, что его выбрала такая добрая, умная и красивая женщина.
Я тоже буду любящей женой и матерью, потому что главное для человека – семья.
Я буду стараться всеми силами беречь свой семейный очаг, чтобы он никогда не угас. Я сделаю так, чтобы мои дети были счастливы, ведь это так здорово, если у тебя есть то место,
куда тебе хочется пойти, где тебя поймут и помогут.
Сейчас в нашей стране очень много разводов. Молодые люди не торопятся заводить
семью, говорят, что вначале надо пожить для себя. Для меня это странно. Человек должен жить не для себя, а для близких, он должен стараться сделать близких счастливыми.
Только тогда человек не зря прожил свой век.
Я очень рада, что родилась и расту в счастливой семье, и искренне хочу пожелать счастья всем детям на свете!!!
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Чтобы быть добрее, каждый
житель нашей планеты должен
знать, что пить… и чем дышать…
Анастасия Яговцева, 9-й класс,
Свердловская область,
г. Новоуральск
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Папе я сказала: «Не грусти…»
Когда мне было 2 года, мама родила сына, то есть моего братишку. Перед этим у мамы
с папой был спор. Как назвать сына?
Дело в том, что дедушку моего папы звали Коля. Папу папы – Вася, а моего папу –
Коля. Это наш семейный обычай.
Так вот, когда родители пошли регистрировать малыша, их спросили:
«Фамилия, имя, отчество ребёнка?» Мама оказалась проворнее: «Костылёв Даниил Николаевич».
Вот менять что-либо было поздно. Папе я сказала: «Не грусти! Я буду продолжать нашу
традицию и назову своего сына Васей».
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У открытого окна.
Ксения Малолеткова, 10 лет,
Ставропольский край
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А ещё с «кирпичом» связаны мои корни.
Не верите? Всё очень просто
Мне впервые захотелось написать обыкновенное письмо, тем более что оно про нашу
семейную реликвию и мои корни, а ещё про кирпич.
В нашей семье все знают и ценят слово «кирпич». Почему, спросите вы?
Мой папа, его зовут Рома, – механик. Он ремонтирует машины, которые так нужны при
строительстве различных объектов. Мой дедушка Виталий – крановщик, он строит дома.
День строителя – профессиональный праздник папы и дедушки.
Моя мама (Юлия Борисовна) и бабушка (Александра Дмитриевна) раньше работали в
школе и учили детей грамотно писать. Они учат и меня, говоря, что слово «кирпич» пишется без мягкого знака на конце. Я уверена, что вы тоже знаете это правило.
Наша семья многодетная. Меня зовут Надя, мне 8 лет. Я люблю рисовать дома из белого
кирпича. Почему? Просто люблю танцевать во Дворце культуры в студии «Вдохновение»,
а наш дворец из белого кирпича.
Мой брат Саша старше меня на четыре с половиной года. Он уже ученик 6-го класса и
мечтает самостоятельно водить машину. Папа объясняет ему правила дорожного движения. А среди дорожных знаков есть и такой – «кирпич». Знаете ли вы, что он означает? Я
знаю: проезд закрыт.
Моя младшая сестра Аля совсем маленькая, ей полтора годика. Но она уже умеет играть
разноцветными кирпичиками «Лего».
А ещё с кирпичом связаны мои корни. Не верите? Все очень просто. Мой прапрапрапрадед был владельцем кирпичного завода на левом берегу города Романово-Борисоглебска (ныне Тутаева). Правда, было это давно – в XIX веке. Тогда в городе было целых три
кирпичных завода. Мой прапрапрапрадед Флягин Андрей Григорьевич выделил кирпич
на строительство Леонтьевского моста через речку Медведку. Мост раньше называли даже
Флягинским. И хотя о моём прапрапрапрадеде мало кто теперь помнит, зато есть мост –
украшение нашего города и очень полезное строение.
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Глава 3

БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

Я думаю, что добрых людей на свете больше, чем
злых, и до тех пор, пока они существуют, все последующие поколения не разучатся творить добро.
Юля Колеватова, 15 лет,
Республика Коми, г. Печора
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Оглядываясь назад, я пересмотрел многое и сделал вывод: семья – это то место, где мы становимся людьми в
хорошем смысле этого слова.
Айрат Калимуллин, 16 лет,
Ульяновская область, р.п. Чердаклы

Ты всегда говоришь: «Будут свои дети – поймешь».
Конечно, ты права, я ещё не всё понимаю в жизни…
Арина Михайлова, 16 лет,
Ленинградская обл., г. Тихвин
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Олимпиада-2014.
Инна Петрик, 15 лет,
Ставропольский край, г. Невинномысск
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Моя семья большая, очень дружная и гостеприимная.
Она состоит из восьми человек: папа, мама, бабушка,
старший брат Мансур, я, брат Магомед, сестра
Марха. Родителей своих я очень люблю
Для меня Родина начинается с мамы. Мамина ласка, нежность, тепло, окружающее
нас с первых дней жизни. Моя мама в семье самый любимый и дорогой человек. Она очень
хорошая хозяйка. Мою маму зовут Марина Юнадиевна. Она высокая, очень добрая, отзывчивая (не думайте, что это только моё мнение). Красивая, всегда одета строго, но со вкусом. Это потому, что по профессии она учительница чеченского языка и литературы. Очень
любит свою работу, это её призвание. У моей мамы безупречный вкус, тонко и тактично
она всё всегда расставит на свои места. Я стараюсь прислушиваться к ней и запомнить,
какие цвета с какими сочетаются, какие вещи с чем носить, как сделать дом уютным и
особенным.
Мама учит меня любить людей и уметь помогать тем, кому нужна помощь. Я слушала,
как родители благодарили её за работу, и радовалась, что мою маму так любят и уважают.
Люблю и бабушку. Мою бабушку зовут Лизан. Она самый уважаемый человек в нашей
семье. Она в нас души не чает. Сейчас, к сожалению, у неё болят ноги, но она не может
сидеть сложа руки.
Бабуля – отличный кулинар, так как приготовленные её руками блюда очень вкусные.
Бабушка и меня учит готовить и стряпать, передаёт секреты своего мастерства, которые в
будущем мне пригодятся.
Бабушка наделена чувством юмора, любит рассказывать забавные и интересные истории из своего детства.
Бабушка всегда помогает мне добрым советом и словом, на неё можно положиться в
трудную минуту.
Папа, Муслим, очень много времени проводит на работе. Он строгий, любит порядок.
Сейчас работает таксистом. У него прекрасный голос и очень развито актёрское мастерство.
Папа часто занят, вся домашняя работа лежит на маме. Я по мере своих сил ей помогаю:
мою посуду, хожу в магазин, убираю в своей комнате.
С наступлением весны мы всей семьёй начинаем работать на своём огороде. Выращиваем овощи, ягоды, сажаем картошку, чтобы потом сделать заготовки на зиму. Мы иногда
вместе выезжаем на природу, отдыхаем, едим свежие овощи и ягоды. На своей машине
иногда ездим отдохнуть или в гости. Летом 2013 года мы всей семьей ездили отдыхать в
горы, от поездки у нас остались незабываемые впечатления. Любимые праздники в нашей
семье – дни рождения и Новый год, Ураза-байрам. На дни рождения дарим друг другу подарки, фотографируемся. К Новому году обязательно наряжаем ёлку. Главное, чем я могу
гордиться и за что благодарить Всевышнего, – за то, что в нашей семье царит мир, гармония, уважение друг к другу, хоть и бывают маленькие конфликты. Моя семья, мой дом,
мои родственники – это моя опора. Никто мне не поможет в трудную минуту так, как моя
семья.
В каждой семье есть свои традиции. Наша семья большая, и у нас много традиций.
У нас не принято употреблять бранные или нецензурные слова, унижать или оскорблять
кого бы то ни было. Никто не употребляет алкоголь. Мы строго соблюдаем исламскую мораль, менталитет чеченского народа.
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Семья наша радушно открывает двери перед гостями. У нас жили двое старшеклассников, которые приехали из другого отдалённого от центра села, чтобы учиться в нашей гимназии. Они для нас стали родными, и мы их тоже считаем членами нашей большой семьи.
Я люблю свою семью, стараюсь не огорчать родителей плохими поступками. Обожаю
свою младшую сестрёнку Имашку. Она почти выросла на моих руках и называет меня
Диди. Скучает, если меня не бывает дома, а я без неё. Для меня нет в жизни большего счастья, чем видеть её искрящиеся, счастливые глаза.
И ещё я хочу, чтобы все люди жили в семьях, особенно дети.
Я вижу, как много неполных семей и как страдают дети. Я считаю себя очень счастливой, так как самое большое богатство на свете – крепкая, надёжная семья! Хочу от всего
сердца и всей души пожелать всем детям на земле крепких, счастливых, благополучных
семей!
Пусть мамы и папы всегда будут рядом!
Да будет над каждой семьёй мир, благословение Аллаха и его милость!

Хеди Исаева, 8-й класс,
Чеченская Республика,
с. Ножай-Юрт
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Мой удивительный край.
Марина Домнич, 11 лет,
г. Смоленск
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Встреча на качелях.
Олеся Артеева, 11 лет,
Владимирская обл., г. Ковров
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Мы с Гришей – двойняшки,
и поэтому мы всегда и везде вместе
Мы с Гришей лучшие друзья! Мы с ним занимаемся танцами. Для меня это одно из
любимейших занятий, а Гриша ещё занимается тайским боксом. Мы с нашим коллективом
танцев уже побывали на разных конкурсах в Красноярске, в Екатеринбурге и в Новосибирске. Занимали призовые места. Самый младший у нас в семье мой брат Андрей. Он родился
пятого апреля 2013 года, и мы с Гришей старше его на одиннадцать лет. Сейчас Андрею
исполнился один год, и за это время он многому научился. Мы его все очень любим! Когда
мы приходим из школы, он очень радуется нам, весело бежит и обнимает нас. Глава нашей
большой семьи – это наш папа, Дроков Виктор Владимирович. Он работает на угольном
разрезе начальником участка. Папа уезжает на работу рано утром и возвращается домой
уже вечером. Папина работа является одной из причин, что наша мама не работает.

Арина Дрокова, 5-й класс,
Кемеровская область,
г. Прокопьевск
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Душистые веники.
Дарья Поддякон, 10 лет
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Я не представляю, как живут маленькие семьи
Каждое воскресенье у нас в семье считается днём сбора. Не знаю, каким должны быть
обстоятельства, чтобы кто-то из нас пропустил эту встречу! Эта традиция в нашей семье
появилась много лет назад, когда моя мама была ещё маленькой. Более любимого времени, когда вся семья собирается под одной крышей, у меня нет. Собираемся мы у моих
бабушки и дедушки дома. У них большой дом, и места хватает нам всем. Обычно мы готовим что-нибудь вкусненькое все вместе, а потом гуляем с маленькими сестрёнками и
братишками и с собаками. Но неизменной остаётся наша любовь к русской бане. У нас, как
только малышу исполняется шесть месяцев, его начинают приучать к баньке с вениками
и к бассейну. Именно поэтому все дети в нашей семье с детства хорошо плавают и редко
болеют. Появилась эта традиция благодаря моему дедушке. Ещё одной традицией в нашей
семье является ежегодный сплав по реке Чусовая. Сплавляемся мы по высокой воде в день
Великой Победы – 9 мая. Из этих сплавов я сохранила в памяти то, что именно там наши
родители впервые показали нам диких птиц и животных. Именно там, на берегу реки Чусовой, я впервые увидела лося, лисицу и огромное разнообразие птиц: сову, скопу, тетерева, утку, дятла... А ещё в день сплава мы вспоминаем ветеранов нашей огромной семьи,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Мы помним их и чтим их подвиг.
Наша семья очень любит русскую зиму и все радости жизни, которые она нам дарит.
Каждую зиму мы катаемся на лыжах, коньках, санках, очень любим прокатиться по зимнему лесу на снегоходе. Для того чтобы в одну поездку отправилось больше народу, наш
дедушка изобрёл специальные сани – прицеп к снегоходу. Когда мы едем по лесу, то вызываем бурю эмоций у встречающихся нам лыжников. Вот такой у нас деда!
Поскольку я привыкла к тому, что семья большая, я не представляю, как живут маленькие семьи.

с,
-й клас
8
,
а
в
о
Шуруп ласть,
Алиса
б
вская о
о
л
д
р
е
Св
гил
ний Та
ж
и
Н
.
г

77

Журавли.
Настя Шестакова, 13 лет,
г. Астрахань
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Папа очень любит маму, без неё он не может прожить
и дня. Он часто дарит ей цветы. Иногда они ссорятся,
но папа всегда первым идёт на примирение, потому что
не умеет долго дуться и обижаться.
На 8 Марта в этом году папа подарил маме 101 розу.
Мой брат еле поднял этот букет!
Каждое утро у нас дома начинается примерно одинаково. Сквозь сон я слышу, как папа
с мамой собираются на работу. Скоро вставать и мне. Так не хочется! Папа просыпается
раньше мамы. Через какое-то время он будит маму, обязательно её целует. С этой минуты
и начинается ежедневная жизнь в нашей семье.
Моего папу зовут Вадим, он хороший, сильный и умелый. Среднего роста, у него серо-голубые глаза и тёмные волосы. Папа хорошо водит машину, у него большой стаж вождения. Ещё папа отлично разбирается в рыбалке и замечательно готовит. К сожалению,
это бывает редко, но когда он всё-таки занимается приготовлением еды, получается так,
что пальчики оближешь. У него невероятное чувство юмора, иногда мы все вместе просто
умираем от смеха над его шутками.
Папа очень любит маму, без неё он не может прожить и дня. Он часто дарит ей цветы.
Иногда они ссорятся, но папа всегда первым идёт на примирение, потому что не умеет
долго дуться и обижаться. На 8 Марта в этом году папа подарил маме 101 розу. Мой брат
еле поднял этот букет!
Моя мама самая лучшая. Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека,
чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы окружены её теплом и заботой. Становясь старше, ей мы доверяем наши мечты и переживания, тайны и страхи, делимся своими
впечатлениями об окружающем нас мире и всегда рассчитываем на полную поддержку и
понимание с её стороны. Какая она, моя мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли они смогут отразить всю полноту моих
чувств к ней. Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и
чуткая, хохотушка и душа компании – всё это вместе, одновременно! И каждый раз она
новая, разная, единственная и неповторимая – моя мамуля. Мою маму зовут Наталья, у
неё зелёные глаза, волосы светлые, мягкие. Мы с ней подружки, с ней мне всегда весело и
интересно.
Мой брат Тёма – самый лучший, он у нас голубоглазый блондин. Весёлый и дружелюбный, с ним мы играем в различные игры, особенно в футбол. Я думаю, что он вырастет
футболистом, это игра для него.
В нашей семье есть свои традиции и свои праздники, например, в конце каждого месяца мы едем на пикник или в цирк, но самое любимое – это семейная прогулка по магазинам. Мы разговариваем, обсуждаем и весело проводим время.
Летом мы уезжаем на море, а когда возвращаемся, отправляемся на речку. Ещё мы
приезжаем в деревню к бабушке с дедушкой, там у нас дом и много друзей. В деревне
очень хорошо, мы любим ходить за грибами и ягодами, лучшие лесники в семье – это я с
дедушкой. Когда вся семья идёт в лес, мы с дедушкой отделяемся ото всех и идём своей
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дорогой. У нас с ним свои тайные места, которые никто не знает. Каждый раз мы устраиваем соревнование: кто больше наберёт грибов или ягод. Но нас с дедушкой не победить!
Однажды мы с ним увидели маленького лисёнка, это большая редкость, потом мы с ним
этим долго хвастались. С дедушкой я люблю поиграть в шахматы, он у нас чемпион, и я
стараюсь его победить.
С бабушкой мы обычно перебираем ягоды, грибы, готовим, ухаживаем за огородам. Несколько раз находили на огороде старинные монеты, и не только их. Она помогает строить
нам шалаш, а по вечерам мы с ней с удовольствием отгадываем кроссворды.
В деревне у нас есть своё футбольное поле. Правда, каждый год в июне мы с папой и
с братом его переделываем. Сажаем газон, ставим новые ворота, натягиваем сетку, делаем
трибуны. Конечно, это не стадион «Лужники», но мне всё очень нравится. Ещё у нас свой
маленький сад, за которым мы ухаживаем. Однажды, когда была гроза, молния попала в
яблоню, нам было её жаль, но уже в этом году у неё стали появляться новые ветви. У нас
в саду растут вишня, слива, яблоня, груша, жимолость, малина, клубника, крыжовник,
красная и белая смородина. Ещё у нас есть большое, даже огромное, дерево – дуб, мы считаем его нашим семейным символом.
Моя семья самая лучшая, я очень её люблю и не хочу, чтобы время так быстро шло. Оно
идёт, я взрослею. Рано или поздно придётся улетать из родного гнезда, но я знаю, что моё
детство останется со мной навсегда!

Елена Дыбченко, 14 лет,
Калужская область, г. Жуков
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Сады Мордовии.
Алёна Слепцова, 13 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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На берегу реки.
Анастасия Уханова, 11 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Мою маму зовут Ляйля. Она работает в школе учительницей английского языка. Мама увлекается чтением книг. Ещё она участвует в соревнованиях по шахматам среди учителей. У неё много разных грамот
Я и моя сестренка не разлей вода. Мы с ней всё делаем дружно, и поэтому у нас одинаковые вкусы и предпочтения. Любим танцевать и рисовать. Ещё мы занимаемся плаванием. У меня очень много медалей разного уровня. Хотя у Алины медалей нет, но все равно
мама её водит в бассейн, потому что она часто болела. «Только плаванием мы её спасли от
разных болезней», – говорит мама. В этом месте я хочу несколько слов сказать о сестрёнке,
как она стала нашей. Ей было всего четыре годика, когда она оказалась у нас. Её бросила
собственная мать, а отец погиб во время автокатастрофы. Уже пожилая бабушка собиралась отдавать в детский дом. Тут мы всей семьей встали за Алину, и в итоге она стала нашей. В этом году она уже окончила 4-й класс. Учится только на хорошие оценки. Мы все
её очень любим.
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Ямал. Настя Чуфист
ова, г. Норильск
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Самое главное и ценное в жизни – это семья, сначала
та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую
ты создаешь сам
Я уверена в том, что я выросла в самой замечательной семье. Самые близкие мне
люди – это мои родители, мой брат, две бабушки и два деда, они мне дали всё своё тепло,
любовь. Четыре года живу вдалеке от них и очень скучаю; когда мне плохо, я вспоминаю разные ситуации нашей жизни. Однажды летом, когда мне было 4 года, мама делала пельмени, а бабушка занималась своими делами, я пела песни для них. Когда мама
обнаружила, что пропало тесто для пельменей, и заметила, что в доме стало тихо, поняла: я в очередной раз сбежала на улицу с тестом. Я обычно возвращалась в течение
5-7 минут обратно, но тут меня довольно долго не было. Мама с бабушкой с ужасом искали по соседям, возле реки и в лесу. Тем временем папа с дедушкой вернулись с рыбалки и
тоже принялись меня искать… Когда же дедушка пошёл за сарай, то обнаружил, что там
его любимая внучка спит с тестом в руках. Как говорится, и смех и грех. С тех пор я никогда не убегала из дома.
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На лавочке во дворе.
Лера Макеева, 12 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Наверное, я уже достаточно взрослый, чтобы мечтать
Я часто думаю о том, что учёные всего мира всё время что-то придумывают, разрабатывают. Ведь сейчас мы можем поговорить со своими близкими не выходя из дома, увидеть
их. И даже посмотреть мир через Интернет, не побывав во всех его уголках. Люди научились стирать географические границы. Возможно, и я стану человеком, который что-то
создаст интересное и увлекательное. Все наши достижения важны, в первую очередь для
наших мам и пап, для нашей семьи. Я уверен, что каждый хотел бы, чтобы родители им
гордились.
Однажды я прочитал одну фразу, которая засела в моей голове: «Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить
свой финиш…» Раньше я думал: «А зачем мы живём, если мы все рано или поздно умрем,
зачем мы вообще существуем?» Интересно, кроме меня еще кто-то задумывался над этим?
Недавно бабушка ушла от нас, её не стало рядом с нами. Стоит ли говорить о том, что
чувствовал каждый из нас в нашей семье, когда это случилось…
Наверное, я уже достаточно взрослый, чтобы мечтать о том, чтобы появилась возможность вернуться в прошлое и что-то сделать для того, чтобы к финишу идти как можно
дольше с теми, кто очень дорог. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь создаст машину времени, которая поможет вернуться туда, где ты, моя бабуля, ждешь меня дома с пирожками. Я очень этого хочу.

Илья Маслобоев, 12 лет,
Иркутская область,
г. Братск
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Под яблоней. Настя
Савичева, 10 лет, г.
Москва
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Когда я начинал писать это письмо, я долго ломал голову: как же к тебе обратиться? Ведь ты – это я,
только одиннадцать лет назад. Ты ещё не родился, живёшь рядом с сердцем мамы и пока не знаешь, что тебя
ожидает, когда появишься на свет. Чтобы тебе не было
так страшно, давай я немного расскажу тебе об этом
Слышишь этот ласковый голос, который так похож на волшебную мелодию? Привыкай к нему, это голос мамы. Этот голос будет рядом с тобой и в самые сложные, и в самые
счастливые моменты твоей жизни. Именно им будут озвучены первые сказки, которые ты
услышишь. Он будет петь тебе самые красивые, самые убаюкивающие колыбельные. Ты
не поверишь, но этот голос умеет быть строгим. Ты ещё не раз услышишь нотки строгости, когда станешь в очередной раз опаздывать домой или капризничать. Но даже в такие
минуты этот голос будет для тебя самым любимым и родным. Его обладательница – наша
мама – вдобавок ко всему ещё и самая красивая женщина на земле. У неё густые тёмные
волосы, которые будут щекотать твоё лицо всякий раз, когда мама станет тебя обнимать.
То есть очень часто. Но щекотка эта совершенно особенная: от неё не хочется убегать, настолько она приятная. Ей-богу, это самая лучшая щекотка в мире!
У мамы необыкновенные глаза. Когда ты родишься, ты будешь долго искать вокруг,
что же в мире соответствует цвету маминых глаз. Когда устанешь искать, выбери солнечный день и приходи в весенний густой лес, который находится неподалёку от вашего дома.
Зайди в самую чащу, найди там небольшую полянку между деревьев, присядь и посмотри
вверх. Видишь эти тёмно-зелёные листья, через которые пробиваются радостные тёплые
лучики? Вот эта зелень плюс солнечный свет больше всего напоминают цвет маминых
глаз. С той лишь разницей, что мамины лучики не исчезнут даже в самую ненастную погоду и будут рядом с тобой в любое время суток. А я, задыхаясь от восторга и переполняющего меня долгожданного счастья, широко раскинув руки, побегу ей навстречу с криком
«Мама!».
В нашей маме волшебно всё, даже её работа. Она хранительница лучших в мире историй. Мама работает в школьной библиотеке, благодаря ей сотни детей находят интересные
книги и узнают новое.
Густой, будто бы бархатистый голос, который так сильно отличается от маминого.
Голос нашего папы – человека, который с самого рождения станет твоим лучшим другом
и примером для подражания. Вместе с папой вы станете ходить в походы и на рыбалку,
собирать грибы в лесу, кататься на велосипедах и заниматься самыми интересными делами. А ещё, только представь себе, ты и папа постоите целый дом! Да-да, я не шучу! Самый
настоящий двухэтажный дом из светло-жёлтого кирпича. В этом доме мы живём сейчас.
И если честно, мне сложно представить, что где-то есть дом уютнее и красивее. По вечерам
вся семья собирается в гостиной: мы ужинаем, рассказываем друг другу о прошедшем дне,
играем в настольные игры, смотрим телевизор и читаем. Кстати, готовься: жизнь в доме

89

означает, что у всей семьи будет немало работы. Но не переживай, тебе очень понравится
делать всё вместе с папой: ремонтировать крышу, вешать картины, чинить водопровод. Во
время этих дел папа будет рассказывать тебе истории о своём детстве и смешные случаи,
которые произошли на его работе. А ещё вам предстоит немало дел в семейном саду. Здесь
растёт множество красивых цветов и деревьев, которые потребуют соответствующего ухода.
Не забывай и о том, что на твоих плечах будет лежать забота о ваших домашних животных: двух котах и собаке.
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Снеговик.
Камилла Позднякова, 11 лет,
г. Самара
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Мы верим в свои силы и всё строим вместе!
Таков наш путь к добру!
Наша семья небольшая, но очень дружная. Она состоит из четырех любящих друг друга
людей: мамы, папы, моего младшего брата Егора и меня. Мне нужно многому научиться,
многое узнать, чтобы передать свои знания своему младшему брату. И я стремлюсь это
сделать, потому что мне есть на кого равняться. Моя мама самая добрая, ласковая, заботливая мама на свете. Всё своё свободное время она проводит с нами, помогает нам в учёбе,
поддерживает все наши начинания. У мамочки золотые руки: она рисует и делает с нами
поделки, вышивает.
Глядя на её картины, я тоже научилась вышивать. Занятия рукоделием в нашей семье
можно назвать традицией. Ни один вечер не проходит у нас без дела. Мы лепим, рисуем,
вырезаем, плетём, вышиваем. Это так увлекает, что к нам присоединяются брат и папа.
Папа у меня замечательный. Он сильный, добрый, умный и справедливый. Каждое утро он
отвозит меня в школу и желает хорошего дня. Мой папа любит заниматься компьютерами.
Это его хобби. Он передаёт свои знания нам с братом. У папы очень интересная и редкая
профессия: он технолог, выращивает искусственные сапфиры. Это такие прочные и прозрачные кристаллы, из которых потом изготавливают много полезных вещей. Мой младший брат Егор очень любознательный. Он всем интересуется: новыми играми, новыми книгами и вообще всем новым. Я знаю: когда он вырастет, то станет полицейским, потому что
Егор очень справедливый и честный. А ещё брат собирает коллекцию детских автомобилей.
В школе я стараюсь не только хорошо учиться, но и участвовать во всех школьных мероприятиях. Мне очень нравится рисовать, поэтому мама записала меня в художественный
кружок, в котором я занимаюсь уже четыре года. Я хочу, чтобы моё хобби в дальнейшем
переросло в профессию. Моё увлечение рисованием можно назвать наследственным: родители в детстве тоже очень любили рисовать. Мама, как и я, занималась в художественном
кружке. Мой дедушка тоже может рисовать, точнее, срисовывать картинки. Это так хорошо у него получается, что не всегда можно определить, где оригинал, а где копия рисунка.
В нашей семье не только поддерживают старые порядки, но и любят придумывать чтото новое. У нас стало традицией в декабре выбирать в магазине самую красивую игрушку и
вешать её на видное место на ёлке. Некоторые игрушки очень старые: ими украшала ёлку
моя бабушка в своём детстве, есть игрушки из маминого детства. Мы отмечаем Новый год
за большим праздничным столом – зелёная скатерть, высокие хрустальные бокалы, горящие свечи. Боя курантов дожидаемся дома, а потом идём гулять, встречаться с друзьями,
дарим им подарки.
Отмечать все праздники в кругу семьи – это наша традиция. Мы поздравляем друг
друга с Новым годом, Международным женским днём, Днём Победы, Днём защитника
Отечества, Днём знаний и, конечно же, с днём рождения. В день рождения мы, загадав желание, всегда задуваем свечи на торте. Нам нравится отмечать все эти праздники, потому
что собирается вместе вся семья.
Каждый год мы ходим на народные гуляния провожать зиму. Мне нравится кушать
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блины на улице, смотреть на горящую зиму в виде соломенного чучела.
Есть у нас ещё одна традиция. Всей семьёй выезжаем летом на дачу. Вечера у костра,
рыбалка, купание в водоёме и дни напролёт на открытом воздухе – здорово. Путешествия
тоже стали традицией нашей семьи. Нас интересуют достопримечательности других стран.
По мере возможности мы стараемся побывать в интересных местах нашей огромной Родины, но и про свой край тоже не забываем.
Традиционным в нашей семье считается ведение фотоальбома. Сейчас почти никто не
занимается такими вещами, потому что намного проще сложить все фотографии в обычный альбом с прозрачными кармашками или «скинуть» в общую папку на компьютере.
На самом деле есть много возможностей красиво оформить фотоальбом. Его будет приятно
передать по наследству.
Я думаю, что создание альбома – это желание донести частичку своей жизни до следующих поколений.
Я попробовала сделать несколько уникальных страничек при помощи такого вида рукоделия, как скрапбукинг, и надеюсь, что мой альбом станет настоящей семейной реликвией.
В нашей семье есть ещё одна важная традиция: взрослые помогают во всём детям, а
дети – взрослым. Именно поэтому девизом своей семьи мы выбрали такие слова: «Мы верим в свои силы и всё строим вместе! Таков наш путь к добру!»
Я считаю, что семейные обычаи очень важны. Благодаря им мы остаёмся настоящей
семьёй. Я люблю все наши традиции. Это объединяет нас, создаёт особое настроение, помогает чувствовать себя хорошими. Для меня семья – это самое дорогое, что есть на свете!
Больше всего я хочу, чтобы в будущем у меня была такая же дружная и крепкая семья.
Семья, в которой царит тепло, уют, доброта, семья, в которой я продолжу наши семейные
традиции.
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Звенящая тишина.
Полина Ильясова, 13 лет,
Приморский край, г. Лесозаводск
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На вокзале.
Екатерина Фролова, 13 лет,
Ставропольский край, г. Зеленокумск
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А мой прапрадед Иван умел строить настоящие русские
бревенчатые избы, надёжные и тёплые бани, которые
сохранились и по сей день
Однажды мы с мамой смотрели старый семейный альбом, и на последней странице я
увидела старинный герб, нарисованный детской рукой. На нём было изображено яркое
солнце, в середине половина дерева и половина дома, внизу пила, топор и молоток. Я спросила: «Что за рисунок и кто его рисовал?» Мама ответила: «Рисовали мы с сестрой, когда
были маленькими, вместе с прабабушкой Зоей. Это не просто рисунок, а герб нашей семьи.
Я его понимаю так: из деревьев строят тёплые и долговечные дома. Строят при помощи
пилы, топора, вкладывая всю душу и любовь. А яркое солнце обозначает, что строят дома
с добрым сердцем, оставляя в нём частичку своей души».
Мой дедушка Саша построил большой и надёжный дом моей семье. Дом расположен на
окраине города, одной стороной смотрит на лес, а другой на многоэтажные дома. Он построен на камне, а не на песке. Строки из Библии: «Пошёл дождь и разлились реки, смог
выстоять дом, потому что был основан на камне». Эти слова любил повторять мой дедушка.
В нашем доме веет теплом и комфортом. Большая гостиная является островком красоты и
гармонии. Через большие окна лучи солнца озаряют комнаты. В доме всегда царит жизнь,
он полон энергии. Там постоянно что-то происходит, в нём можно отдохнуть душой.
Дед перенял мастерство у прадедов, которые были настоящими плотниками. Они умели
перестилать полы, ремонтировать фундаменты, перекрывать крыши. Делали они всё на
совесть, в каждую постройку вкладывали частичку души, поэтому в работе дедов трудно
найти изъяны. Мой прадед был мастером на все руки, он самым первым на селе научился
стеклить фигурные окошки и двери. Прадед Володя много времени проводил в мастерской,
любая деревяшка, попадавшая в его руки, становилась красивым украшением ставень,
коньков или крылец. А мой прапрадед Иван умел строить настоящие русские бревенчатые
избы, надёжные и тёплые бани, которые сохранились и по сей день.
У моей мамы нет братьев, но строительное дело передалось от мужчин-строителей моей
маме, тётям и даже мне. Мы сами можем повесить картину, прикрутить дверную ручку и
даже построить дом для собак и птиц.
Герб нашей семьи передаётся их поколения в поколение. Когда у меня будут дети, я
обязательно расскажу им об истории герба и в доказательство того, что в нашей семье
были, есть и будут отличные строители, я покажу им дома, построенные руками моих дедов и прадедов.
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Посмотри, простор какой!
Вика Макарчук, 13 лет,
Приморский край, г. Лесозаводск
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Я стану конструктором, буду воплощать в жизнь проекты не игрушечных, а реальных машин
Маму мою зовут Людмила Алексеевна. Она работает бухгалтером на крупнейшем в
России заводе по производству масла и сыра. Я очень люблю наш йогурт, сладкие плавленые сырки и прочие вкусности. У мамы есть прекрасное увлечение: она выращивает цветы.
Посылки с растениями и семенами в наш дом приходят со всех уголков России. Мамин
любимый комнатный цветок – узумбарская фиалка. Их у неё целая коллекция. Подоконники нашего дома пестреют шапками фиалок самых невероятных расцветок. Где бы она ни
была, отовсюду привозит новые сорта своих очаровательных питомцев. Но стены дома не
ограничивают мамино увлечение. Весь двор нашего дома утопает в зелени. Везде буйство
красок распустившихся бутонов, воздух пропитан головокружительным ароматов гиацинтов, лилий, флоксов, роз.
Каким бы тяжёлым ни был день у мамы на работе, как ни много было бы у неё домашних дел, она всегда найдёт время, чтобы поухаживать за этой красотой.
Я где-то слышал, что человек, любящий цветы, не может быть злым. Это действительно
так. Моя мама добрая, внимательная. Иногда она и поругает за какой-нибудь проступок,
но через пять минут всё забывает и снова становится самой заботливой.
Моего папу зовут Дмитрий Николаевич. Его работа связана с электричеством. Он у меня
строгий, но справедливый. Увлечение у него не менее интересное. Родом оно из детства.
Мой папа просто не представляет свою жизнь без авиамоделизма. Причём собирает он не
готовые модели самолётов, а мастерит их из малюсеньких деталей. Он может часами сидеть, вытачивая крылья самолёта, собирая по крупицам фигурки пилотов. Хоть самолёты
и небольшие по размеру, но один в один как настоящие. В своё свободное время папа всё
больше увеличивает свою коллекцию. Каждый самолёт воспроизведён до мельчайших подробностей, будь то кабина пилота или миниатюрный двигатель. У папы есть много интересных книг на исторические темы, из них он черпает информацию о самолётах того или
иного времени. Мы с сестрёнкой любим кататься с ним на роликах и велосипеде.
И меня он заразил своим увлечением. Я с удовольствием мастерю модели самолётов,
танков, машин. Стараюсь, чтобы они у меня получались не хуже папиных. Однако опыта
ещё маловато. Видя мои старания, отец мне помогает и подсказывает. А недавно я сам
придумал модель автомобиля и своими руками полностью её сделал. Как приятно держать
в руках то, что недавно представлялось в мечтах. Думаю, это занятие пригодится в моей
жизни и я стану конструктором.
Буду воплощать в жизнь проекты не игрушечных, а реальных машин.

Павел Ермачков, 13 лет,
Брянская область, г. Стародуб
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Игра в парке.
Александра Саламатина, 14 лет,
Ставропольский край
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Если я стану педагогом, обязательно постараюсь воспитать в себе лучшие качества моих наставников
Я учусь в 7-м классе. Совсем скоро мне предстоит выбирать профессию. Очень хотелось
бы за всю доброту и заботу о нас, внуках, осуществить мечту моей любимой бабушки и
стать врачом. Ведь так приятно, когда твои мечты сбываются. Но профессия учителя меня
привлекает больше. Если я стану педагогом, то обязательно постараюсь воспитать в себе
лучшие качества моих наставников. Я бы хотел быть таким же целеустремлённым, как
моя бабушка, обладать талантом моего дедушки, стремиться к новым знаниям, как это делают моя мама, тётя и моя сестра Настя, которая окончила среднюю школу с золотой медалью. За годы обучения в школе она добилась звания лауреата в районном конкурсе «Звезда
подростка» в номинациях «Творчество» и «Учёба». Я восхищаюсь терпением и огромным
кругозором знаний моего папы. Стану я педагогом или нет – это вопрос будущего. А что
касается династии Яценко, я думаю, что она не прервётся, так как у дедушки с бабушкой
шесть внуков. Среди нас обязательно кто-то выберет профессию учителя.

лет,
хес, 13
ю
л
Б
б
ть,
Гле
я облас
а
к
с
в
о
т
Рос
я
ковска
ю
с
а
р
К
ст.

101

На прогулке.
Александра Пулова, 8 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск
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Мама, я тебя люблю
Прошло уже почти пять месяцев, как нет рядом моей мамы. Мама была веселой и доброй. Она любила природу и цветы. В нашей маленькой квартире всегда много комнатных
цветов. Круглый год они радовали маму своим цветением. Когда мама заболела, цветы это
почувствовали. Первым засох жасмин. Потом засохла герань…
Мама лечилась в Москве, а мы с бабушкой ездили ее проведать. Ей было тяжело ходить,
но мама поехала с нами в зоопарк. Это было последнее сказочное приключение, когда рядом была моя родная и любимая мамочка.
В первый день декабря ее не стало. Бабушка сказала:
– Ты же, Яночка, видела, как мама мучилась? Боженька забрал ее на небо, чтобы облегчить страдания.
– Ну, раз ей там лучше, – ответила я, – пусть поживет на небе: ведь она прилетит назад!
Теперь я вижу, что ошибалась. Время идет – мамочки нет.
Но недавно я была у моей подружки Маши. Ее мама Ирина рассказала нам, что люди
после ухода из жизни через некоторое время приходят на Землю: кто-то цветочком, кто-то
кошечкой, кто-то птичкой… И могут рождаться у любящих друг друга людей.
– Значит, моя мама может родиться у меня? – спросила я, обрадовавшись услышанному.
– Может и у тебя! – подтвердила тетя Ира.
Я прибежала домой радостная. Поделилась приятным для меня открытием с бабушкой. И теперь в каждом распустившемся цветочке, в каждой прилетевшей в наш двор
птичке я стараюсь разглядеть мамины черты.
Возвращайся, мамочка,
Хоть цветком, хоть птичкою,
Ручейком, росинкой…
Только приходи!
Без тебя мне грустно,
Сердце стало льдинкой.
Жду тебя, родная,
И прошу: приди!
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Глава 4

ДЕЛАЙ, КАК Я!

Мы с сестрёнкой наследницы двух культур! Мои родители искренне любят друг друга и с уважением относятся
к каждому празднику, будь это православный или мусульманский. У нас в доме пекутся куличи и баурсаки,
красятся яйца и готовится бешбармак. И мы все дружно
собираемся за столом, где нам рассказывают истории о
наших предках, некоторые из которых уже превращаются
в легенды…
Яна Григоршева, 4-й класс,
Астраханская область
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Я живу на планете Земля.
Она находится в Солнечной системе.
Я учусь в первом классе 96-й школы. Интересуюсь космосом и
очень хочу узнать, кто живёт на других планетах, на каких языках говорят, что любят делать.
Если у них нет семьи, я им не завидую.
Алексей Косарев, 1-й класс,
г. Волгоград

Я увлекаюсь спортом и часто участвую в различных соревнованиях.
Моя семья приходит болеть за меня. Я слышу их подбадривающие
крики: «Никита! Давай!» – прибавляю ходу. И даже если мне не улыбнется победа, родители философски успокаивают: «Главное не победа,
а участие». Папа часто напоминает нам, что нас три мужика в доме,
маме с нами нелегко, её надо беречь, помогать ей, ведь она у нас одна
среди троих мужчин. Мы стараемся. Например, в её день рождения, на
8 Марта, а то и просто так мы рано утром торжественно входим в её
комнату с цветами и поздравляем нашу любимую мамочку.
Никита Стешаков, 7-й класс,
Брянская область, п. Локоть
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Мой край родной Удмуртия.
Элина Ившина, 12
лет, Удмуртская Ре
спублика
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И как же это романтично со стороны папы…
Мама решила осуществить свою мечту – открыть цветочный магазинчик. Мама выбрала
себе большое освещенное помещение и теперь почти целыми днями проводит своё время
там. Она красит стены, рисует на них цветы, наполняет это помещение жизнью. А ещё в
своём сквере мама посадила множество красивых цветов, которые она отнесёт в свой цветочный магазинчик. Смотрю на маму и думаю, какая она всё же молодец, осуществляет
свою детскую мечту. Хочет, чтобы это был не просто какой-то магазинчик, а хочет сделать
из него сказочный цветочный островок. Перенести маленький кусочек своего детства в этот
магазин.
Мама, будучи ещё маленькой девочкой, вместе с дедушкой превратила старый сарай в
цветочную кладовую, где было много цветов. Конечно, я не видела этого всего сама своими
глазами, но мама говорила, что это было очень красиво.
Мама много рассказывала мне историй, приключившихся с ней в детстве, и все они
связаны с цветами, она пронизана любовью к ним.
О папе чуть не забыла сказать. Он написал свой первый сборник стихов, посвященных
маме. Представляешь?! Какой папа молодец! Он подарил свой сборник стихов маме, собрал
все свои стихи, которые когда-либо писал ей, а мама моя, она даже заплакала после этого.
И как же это романтично со стороны папы – сделать такой поступок – поступок настоящего
мужчины!
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За обновкой.
Катя Галактионова, 13 лет,
г. Самара

108

…Наконец-то наш папа достроил наш дом, и мы переехали в него. Правда, приходилось ему помогать всей
семьёй. На данный момент папа доделал балкон на
мансарде и уже сделал там спортзал
Папа приобрёл собаку – лайку – и так с ней играет, прямо как маленький ребёнок.
Очень сильно он её любит! А ещё нам принесли двух котят, правда, они уже подросли, а
кошка принесла ещё трёх котят, теперь у нас пятеро котят, и все путаются под ногами.
Мы с папой привезли маме в палисадник земли. Она хочет сделать там что-то необыкновенное, сама ещё не знает, что именно.
Мама устроилась на другую работу, диспетчером в пожарную охрану. Папа тоже работает. Никита пошёл в первый класс. Учиться ему не очень нравится, но зато он быстро
считает в уме, мама его даже на шахматы записала.
Я подтягиваюсь в учёбе – хочу в этой четверти закончить без троек.
Так, в общем-то, всё хорошо. Недавно у нас был ледоход на реке Обь, и мы всей семьёй
ездили посмотреть на это чудо. Было очень здорово! Льдины друг на друга наплывали и так
сильно шумели, что даже было страшно. Снег в селе почти весь растаял, и мы вечерами
всей семьёй ездим на стадион. Никита там катается на роликах.
Так вот мы и занимаемся своими семейными хлопотами. Словом, живём!
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Деревенька моя.
Кристина Казанцева, 13 лет,
г. Омск
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Семья – это самое дорогое, что у меня есть. Меня здесь
просто любят, и я люблю
Моя семья – это маленький дружный коллектив, состоящий из мамы, папы, бабушки.
Ни один член семьи не может хранить тайны друг от друга. Если у кого-нибудь возникают
проблемы, ему помогут и поддержат. Мы редко ссоримся, а если это случается, миримся
очень быстро. Глава семьи – папа, потому что он настоящий мужчина, опора и главная
сила в нашей семье. На нём фактически лежит всё.
Папа высокий, красивый, добрый и немного строгий. Какие бы решения ни принимались в доме, последнее слово за ним. Папа работает в поле – он фермер. Выращивает хлеб,
подсолнечник. С ранней весны и до поздней осени папа в поле. Часто с ним бываю и я, помогаю ему, чем могу.
Мама – солнышко в нашей семье. Она добрая, красивая, аккуратная. Мама вкусно готовит. Работает моя мамочка учителем. Каждое утро мы вместе с ней отправляемся в школу.
Это такая радость – постоянно быть с ней. Что бы ни случилось, мама всегда придёт на помощь, сможет решить любую проблему, дать хороший совет. Она мой друг и советчик. Все
свои тайны я доверяю ей. Я её очень люблю
С бабушкой я живу дружно. Она во всём мне помогает, заботится обо мне, кормит вкусными пирожками, играет в мои игры. Часто мы с ней ходим в поход.
Мне одиннадцать лет, учусь в пятом классе. Я люблю заниматься физкультурой и математикой, играть на компьютере, слушать музыку. Наша семья любит животных. У нас
живут кошка и семь собак. Кот Василий такой умный и воспитанный, любит колбаску, сосиски. Он рыжий. А собачки – это наша гордость. Собаки – мальчики и одна девочка. Это
Барон, Рыжик, Тузик, Карат, Джек, Майя и маленький щенок Черныш. Ему ещё четыре
месяца. Я весело провожу с ними время.
Любим трудиться на своём огороде. Выращиваем почти все овощи, которыми питаемся
круглый год. Трудимся вместе, отдыхаем тоже вместе. Хотя свободных дней бывает мало,
но мы находим время, чтобы провести его с пользой для каждого. Мы гуляем в лесу, он
недалеко от дома, любуемся природой во все времена года, дышим свежим воздухом. Летом загораем и купаемся в нашей маленькой речке, ходим на рыбалку. Зимой катаемся на
лыжах и коньках. Долгими зимними вечерами часто устраиваем домашнее чтение. Мама
читает, а мы слушаем.
Я вырасту и постараюсь, чтобы моя семья была такой же крепкой, чтобы в ней царили любовь, доверие, согласие, уважение и
трудолюбие всех её членов.
Семья – это самое дорогое, что у меня
лет,
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Автопортрет.
Ксения Артеменкова, 10 лет,
г. Москва
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Когда я вырасту, я «повторю» нашу большую сплочённую и дружную семью. Я знаю секрет счастья
Я живу с мамой и бабушкой, но семьёй считаю и сестру, и брата, и дядю с тётей. Так уж
повелось. Мы почти всегда вместе. Да-да, редко, когда расстаёмся. Мы любим и ценим друг
друга, переживаем, если что-то не так, во всём помогаем! Но главное – доверяем друг другу!
Серые и хмурые будни у нас не приживаются. «Каждый день – праздник» – это наш
девиз! Мы всегда находим время погулять, отдохнуть, повеселиться. Ссоримся ли мы? Что
вы… Никогда! Никто и ничто не сможет разрушить нашу семью.
Мама… Она работает в очень большом магазине одежды. Представляете, к ней приходят
люди за хорошим настроением, добрым словом и, быть может, за долгожданным счастьем.
А не просто за покупкой одежды! Директор магазина хвалит маму. Она у нас – почётный и
бесценный работник. Удивительно, казалось бы, каждый день одно и то же, чего тут интересного. Но всё зависит от человека. А мама, как известно, настоящая волшебница. И там,
где она, всегда праздник.
Вы любите читать? Не можете жить без волшебных сказок, читаете Тургенева, Чехова и Толстого… Тогда добро пожаловать в библиотеку, где работает моя дорогая бабушка.
Сколько всего она знает!!! Сколько книг прочитала!!! Я постараюсь её догнать когда-нибудь.
И даже перегнать! Кстати, раньше бабушка работала в библиотеке имени В.И. Ленина.
А сейчас она трудится на станции метро «Юго-Западная». Бабушка давно заслужила свою
пенсию, но уходить не собирается. Она представить себя не может без своей любимой
книжной работы.
Мою сестру зовут Настя, а брата – Ярослав. Они настоящие путешественники. Много
ездят с родителями и всегда мне привозят маленький магнит. Так что география их путешествий у меня красуется на холодильнике. Вечерами я люблю рассматривать их и представлять себе в этих далёких городах и заморских странах.
Дядя и тётя… Виктор и Наталья. Дядя Витя военный. Он серьёзный и молчаливый
(работа такая!), но если разговорится, то лучшего собеседника и не найти. Конечно, ему
приходится много путешествовать. И если это неопасно, то всегда с собой берёт Настю и
Ярослава. Да, тётя Наталья всегда рядом. На ней держится уют и тепло дома. Она не просто верный друг и помощник дяди Виктора, а нечто большее… Я думаю, что её можно назвать истинной хранительницей очага.
У меня очень мало свободного времени. Спорт забирает всё. Я часто уезжаю на спортивные сборы. Мне очень жаль, что я пропускаю день рождение бабушки и не могу в этот момент быть рядом с ней. Посидеть рядом, обнять её, расцеловать. И что-нибудь спеть. Есть у
неё одна любимая песня о весне («Дождик идёт по улице…»). Впрочем, моя мудрая бабушка всё понимает. Её простые слова «Будь умницей!» я повторяю, когда «набегают тучи» и
становится грустно, когда что-то не получается и не
клеится. И это меня выручает!
Я горжусь своей семьёй. В ней живёт добро и радость. Все разочарования и ненастья мы переживаем
вместе, может, поэтому им нет места в нашем доме.
Когда я вырасту, я «повторю» нашу большую
сплочённую и дружную семью. Я знаю секрет счас,
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А я, задыхаясь от восторга и переполняющего меня долгожданного счастья, широко раскинув руки, побегу ей
навстречу с криком «Мама!»
Я жил мечтой: однажды распахнётся дверь и на пороге я увижу женщину, которая
скажет: «Здравствуй, сынок, наконец-то я нашла тебя!» А я, задыхаясь от восторга и переполняющего меня долгожданного счастья, широко раскинув руки, побегу ей навстречу с
криком «Мама!».
И вот жизнь сделала мне подарок. Я наконец обрёл семью. А было всё так. Летом я поехал в летний лагерь «Амурская жемчужина», мечтал о прекрасном отдыхе, но начавшийся паводок согнал нас с места. Мы переехали в другой лагерь, где должны были оставаться
три дня, но поднявшаяся вода отрезала путь, и мы пробыли до конца смены.
Однажды, проснувшись рано утром, я, как обычно, пошёл умываться. Мимо пробегала
девочка. Она бежала быстро, но внезапно споткнулась и упала. Я помог Даше (так звали
девочку) подняться и отвёл её в корпус. Внезапно на пороге появилась Дашина мама, работавшая воспитателем в этом лагере. Она с тревогой поинтересовалась, что случилось. Когда
я объяснил, что помог Даше, она выразила свою искреннюю благодарность.
Прошло две недели, время пребывания в лагере близилось к концу. И тут Даша неожиданно сообщила мне, что её мама хочет усыновить меня. Для меня эта новость стала
как гром среди ясного неба. Но надо было принимать решение. В шестнадцать лет вдруг
обрести семью! Привыкать к новой жизни, безусловно, не так-то просто. Но все-таки иметь
отца и мать – это заветное желание каждого детдомовца. И я дал согласие.
Первое время в обретённой семье мне было всё непривычно. Я стеснялся, не знал как
себя вести, но мои родители оказались просто замечательными людьми, которые сумели
тактично, без нажима преподать мне уроки новой жизни.
Для меня мои мама и папа – образец для подражания. Они не читают мне скучных
нотаций, они учат меня своим примером. Расскажу о таком случае. Однажды всей семьёй
мы отправились за покупками в магазин. Купив всё необходимое, мы вышли из магазина.
У входа стояла бедно одетая женщина. Она играла на скрипке, зарабатывая таким образом
себе на жизнь. Мои родители не раздумывая дали ей часть купленных продуктов. Сестра
Даша подошла к этой женщине и сказала: «Да поможет вам Господь!»
Позже я вновь встретил эту женщину. Она узнала меня и поблагодарила за помощь.
Рассказала, что её обокрали, и если бы мы ей не помогли тогда, то ей бы пришлось очень
непросто. Женщина попросила поблагодарить родителей за их чуткое сердце и сострадание. Я побежал домой и рассказал маме о встрече и тёплых словах, сказанных незнакомой
женщиной.
После этого случая я вдруг увидел своих родителей будто со стороны. Мне действительно очень
повезло. Это искренние, трудолюбивые люди, способные прийти на помощь другим людям.
Отец мой, тоже Сергей, часто повторяет свою любимую фразу: «Сделал дело – гуляй смело». Папа
учит меня быть последовательным, терпеливым. Он
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Честная работа на благо Родины так же почётна, как
и её защита
Мой папа – государственный служащий. Более двадцати лет он служит Отечеству. На
работе он пользуется заслуженным авторитетом. Благодаря службе, где работает мой отец,
наша страна имеет возможность платить зарплату военным, врачам и учителям, выполнять
социальные программы, строить заводы, школы, больницы. На примере моего отца я понял, что служить Отечеству – это значит не только защищать Родину, но и обеспечивать её
существование, в том числе обеспечение сбора налогов. И честная работа на благо Родины
так же почётна, как и её защита. С папой я люблю разговаривать на разные темы. Он много
читает, поэтому мне с ним очень интересно. Я многому у него учусь. У него много друзей,
и они любят приходить в наш дом.

Никита Трофимов, 14 лет,
г. Воронеж
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Прогулка с любимым Джеком.
Мария Мурадова, 8 лет,
г. Москва
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А вообще, я бы хотел, чтобы для каждой бездомной
собаки, кошки и других животных
находились хорошие хозяева
Меня зовут Дымов Андрей. Живу я в Республике Коми, Прилузском районе, деревне
Лихачёвская. Учусь в 3-м классе.
Я хочу стать строителем и построить то, что необходимо для животных, – это дом. На
нашей земле есть животные, которые нуждаются в нас и в нашей помощи. Помню, я гулял
летом на улице со своим другом и увидел неподалёку от нас маленького котёнка. Спросил
у своего друга, его ли это котёнок, он ответил, что нет. И я понял, что этот котёнок ничей
и его бросили. Я подошёл к котёнку, взял его на руки, и этот котёнок так мне понравился,
что я его принёс домой. Мама с папой спросили: «Откуда котёнок?» – я им ответил, что
нашёл. Мама потом ходила и спрашивала, чей это котёнок, а он действительно оказался
ничей.
Деревня у нас маленькая, и мы знаем всех собак и кошек, которые живут у местных
жителей.
Конечно, когда я нёс его домой, я боялся, что меня будут ругать. Но мама и папа меня
не ругали, а спросили, как я хочу его назвать, и мы все вместе назвали Барсиком. Он у нас
живёт уже три года.
На улице много бездомных животных: собак, кошек и многих других, которым нужна
наша человеческая помощь. Они ведь нуждаются в нас – людях. Мы созданы для того,
чтобы им помогать.
А вообще, я бы хотел, чтобы для каждой бездомной собаки, кошки и других животных
находились хорошие хозяева. Домашние животные жили бы дома, а дикие (лесные) у себя
в лесу. Диких животных называют лесными, потому что они живут в лесу, а домашних называют домашними, потому что они должны жить в домашних условиях. В нашей жизни
так не хватает доброты, и я бы хотел для этих животных построить то, чего им не хватает,
а именно – дом.
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Национальные традиции.
Росина Родионова,
Нижегородская обл., с. Грудцыно
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Теперь я живу на улице Звёздной
Солёное озеро очень глубокое, но в нем невозможно утонуть. Влезешь в воду и становишься поплавком, а ещё можно ходить. Только надо обязательно держать равновесие,
чтобы не нырнуть головой в солёную воду. Я бы, конечно, хотела на море, но у моей мамы
ответственная работа, отпуск у неё будет осенью.
Моя мама Гульнара работает инспектором, перевоспитывает преступников. Я прихожу
к ней на работу каждый день после школы. Папа работает начальником строительного отдела. Папа построил большой дом, куда мы недавно переехали. Теперь я живу на улице
Звёздной, она очень красивая, рядом лес. У меня появилось много друзей, которые тоже
живут на этой улице. Мои родители много работают, поэтому я много времени провожу у
бабушки Румии и дедушки Гумера. Они более тридцати лет работают в больнице. Бабушка медсестра, дедушка хирург. А ещё они почётные доноры, они много раз сдавали свою
кровь, чтобы помочь другим людям. Скажу по секрету, когда дедушка брал меня с собой на
вызов в больницу, я видела, как он зашивал рану маленькой девочке. Мне было не страшно
смотреть, только очень жалко девочку. Хочу стать детским врачом, когда вырасту. Я у них
одна-единственная внучка, поэтому они меня очень любят и балуют. Дедушка выполняет
все мои просьбы, покупает, что я хочу. Но я много не прошу, потому что мама не разрешает. А бабушка разрешает мне готовить, я очень люблю это делать. В выходные я готовила
пирожное «Минутка», всем понравилось. Бабушка мне рассказывала, что когда они были
молодыми, им не хватало времени заниматься детьми. Поэтому она понимает моих родителей, старается чаще делать со мной уроки, забирает меня на выходные к себе. А ещё у них
есть мой котик Шалун, с которым я люблю играть.
Папины родители тоже очень любят меня. Бабушке Альфии даже пришлось переехать
к нам, когда моя мама вышла на работу, потому что некому было со мной сидеть. А сейчас бабушка растит Тимурчика. Это мой двоюродный братик, я его очень люблю. Хотя он
такой драчун! Но мы с ним очень любим друг друга. Бабушка на пенсии, раньше работала воспитателем в детском саду. Она у меня очень добрая, даже на дедушку Раифа не
ругается, когда он натворит что-нибудь. Дедушка Раиф тоже на пенсии. На каникулах я
обязательно поеду к ним, чтобы помочь бабушке Альфии нянчить Тимурчика. Все мои бабушки и дедушки являются ветеранами труда, потому что много лет проработали. Я очень
горжусь ими.
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На прогулке с мамой.
Беата Ординарцева, 9 лет,
г. Москва
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Папа работает водителем на грузовом автомобиле.
Он развозит хлеб
Мою маму зовут Наталья Михайловна. Она очень красивая и добрая. Мама у меня
стройная, небольшого роста. У неё светлые недлинные волосы. Каждое утро она их аккуратно укладывает феном. У неё серые глаза.
Работает моя мама в школе учителем начальных классов. Она очень любит свою работу, своих учеников, а ученики любят её. Я каждое утро вижу, как она с радостью идёт на
работу.
Ещё моя мама по выходным ведёт различные праздники: свадьбы, юбилеи, корпоративы. Мама говорит, что это её хобби. У неё уже очень много различного (смешного) реквизита, который мы с братом любим рассматривать и примерять. Это очень весело.
Моя мама вкусно готовит разнообразные блюда. Больше всего я люблю её картошку пофранцузски и блинчики. Она часто балует нас новыми вкусными «шедеврами». Я часто ей
помогаю и запоминаю всё, что она делает. Мне это пригодится в будущем.
Моя мама – рукодельница. Она умеет шить, вязать, плести. Когда мы ходили с братом
в детский сад, она нам всегда сама шила костюмы на различные праздники. Это были самые яркие и красивые костюмы среди всех. Меня она научила вязать как крючком, так и
спицами. А какие она делает поделки из разных материалов! Мне очень нравятся её работы
в технике модульного оригами, а особенно – лебеди.
У моей мамы очень плотный график работы, но она успевает заниматься домом, наводить в нём уют. У нас дома всегда чисто, все вещи лежат на своих местах, это благодаря
маме. Она и меня приучает поддерживать порядок и уют в доме.
Несмотря на то что моя мама очень занятая женщина, она успевает ещё получать дополнительное образование. Два года назад она окончила университет с отличием. А сейчас
оканчивает курсы по своей работе.
Я всегда удивляюсь: когда она всё успевает? Я горжусь своей мамой и хочу быть похожей на неё.
Моего папу зовут Алексей Романович. Он самый лучший папа на свете! Он среднего роста, спортивного телосложения. У него карие глаза и темные волосы, даже можно сказать,
что чёрные. Папа работает водителем на грузовом автомобиле. Он развозит хлеб. Чтобы свежий хлебушек попал с утра к покупателю, папа встаёт очень рано, в три часа утра, и едет
на завод. Это тяжёлая работа, но мой папа не жалуется. Он понимает: хлеб всему голова!
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На пасеке.
Анна Богданова, 15 лет,
Приморский край, г. Лесозаводск
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Формула моей семьи самая обычная – это трудолюбие,
взаимопонимание, терпение, уважение, помноженные
на безграничную любовь
Мою семью можно назвать многонациональной. Папа – армянин, мама – немка. Она
воспитывалась в многодетной семье. Бабушка Гермина приехала в Россию во время войны.
Они с дедушкой Карлом воспитывали своих десятерых детей в строгости, приучая к труду
с малолетства.
Встречать Новый год и Рождество вместе – одна из самых любимых традиций. Но для
моих родителей важно, чтобы мы, их дети, знали свои истоки и передали бы их своим
детям. А потому праздничные застолья украшают разные яства: хашлава и пашлава – армянские национальные блюда, тут же сочный пирог ревелькуга – немецкое блюдо, обязательно пельмени – их у нас любят все. На праздниках исполняются немецкие и армянские
народные песни и танцы.
Ещё одна традиция кому-то покажется смешной. В начале сентября мы всей семьёй собираемся и делаем заготовки на зиму. Конечно, всё сейчас можно купить. Но мы считаем,
что, когда что-то готовишь своими руками, да при этом с любовью, получается намного
вкусней и приятней.
Говорят: богаты те люди, у которых есть деньги, драгоценности, большой обставленный
дом. А мне кажется, богатство – это здоровье, понимание близких, верные друзья и дом,
где тебя любят и ждут. Я дорожу своей семьёй. Недаром в поговорках и пословицах говорится, как хорошо чувствует себя каждый член семьи, когда в ней царит лад и дружба:
«На что и клад, коли в семье лад».
Человек, не имеющий семьи, чувствует себя одиноким: ему не о ком заботиться. Когда
я уезжаю куда-нибудь отдыхать, я все время думаю о своей семье: скучаю. Семья – это
самое дорогое в моей жизни.
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Поэт и скрипачка.
Татьяна Соловьева,
г. Курск
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Скажу по секрету, она самая вредная сестра, но я её
очень сильно люблю
В моей семье шесть человек: я, мама, папа, сестренка, бабушка и дедушка. У каждого
из нас есть хобби. Я и папа – сноубордисты. Папа научил меня кататься на сноуборде этой
зимой. Сразу, конечно, я не стала кататься, мне понадобилось время. Теперь я катаюсь,
как профессионал. Также я будущая актриса. Я хожу в музыкальный театр «Трубадур»
уже три года. За это время меня многому научили. Со спектаклем «Гуси – лебеди» мы ездили в Москву и завоевали Гран-при! Ещё я люблю сочинять стихи и сказки. Особенно про
наш класс. У меня много интересных произведений! Моя сестра Софья коллекционирует
куклы. Сейчас у неё четыре куклы. Скажу по секрету, она самая вредная сестра, но я её
очень сильно люблю.

т,
, 11 ле
а
в
о
к
н
ск
Гусе
г. Брат
,
ь
Елена
т
с
а
кая обл
Иркутс

Мой де
душка
в
бропор
ядочны молодости б
ыл не
м чел
шел по
овеком
оч
улице.
.
Как-то ень доДедуш
ки укр
ка уви
ал
раз он
дел, чт
вора и и сумку. Не
о
до
у
отобра
л сумк лго думая, о девушзнаком
у.
нд
ил
что лу ся с моей б Так мой деду огнал
чше де
абушко
шка по
лать д
й
.
И
он пон обрые
ял,
дела.
Акинце

ва Соф
ья, 12 л
ет,
г. Екат
еринбу
рг

127

Скверик. Осень. Аня
Толмачёва, 16 лет,
г. Самара
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В нашей семье слово «тёща» вообще не произносится,
поэтому я долго не знала его значения
...Взять хотя бы наши имена. Они хранят в себе память об ушедших членах семьи. Моя
бабушка назвала старшую дочь, мою тётю, Валентиной, в честь своей любимой сестры. Это
же имя носит моя двоюродная сестра. Другую сестру зовут Анастасия, как нашу любимую
прабабушку. Старший брат Павел назван в честь деда.
Традиционен в нашей семье и выбор профессий. Мы живём во Владивостоке, поэтому,
наверное, вполне закономерно, что работа наших родных так или иначе связана с морем.
Более тридцати лет трудился в Рыбном порту дед Павел Иванович, за что был награждён
орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени. Отец, дядья были рыбаками и
моряками. Бабушка долгие годы работала в Дальневосточном морском пароходстве.
Есть в нашей семье и учителя. В школе работает моя мама, учила детей двоюродная
бабушка, преподавал военное дело и математику в сельской школе другой мой дед (папин
отец). Пошёл по маминым стопам и мой старший брат.
Жизнь в нашем доме строится по определённому укладу. Настоящей хозяйкой, главой,
является, конечно, бабушка Антонина Леонидовна. Ей восемьдесят четыре года, но она ещё
энергична, полна сил и руководит всеми нами. Утром, когда родители уезжают на работу,
брат – в университет, а я ухожу в школу, бабушка, оставшись одна, занимается хозяйством, готовит нам что-нибудь вкусное на ужин, вяжет (она у нас настоящая мастерица),
иногда стирает. Мы ласково называем её своей Золушкой. Мама иногда ворчит на неё за
то, что она, как ей кажется, слишком много работает. Но бабушка возражает: «Ещё наотдыхаюсь». Мне очень нравятся отношения между моим папой и бабулей – именно так он её
называет. В нашей семье слово «тёща» вообще не произносится, поэтому я долго не знала
его значения. Когда я была маленькая, я думала, что мои мама и папа – её дети.
Вечерами мы собираемся за одним столом, и это тоже традиция. Каждый рассказывает
о том, как прошёл день, делясь всеми радостями и неудачами. Мне кажется, в нашей семье
нет тайн, мы всё друг о друге знаем.
Традиционно в нашей семье и отношение к хлебу. Мы никогда не позволяем себе выбросить хотя бы маленький кусочек. Это унаследовано нами от деда, который, пережив в
детстве страшный голод 1933 года, сурово относился ко всем проявлениям небрежного отношения к продуктам питания, и особенно к хлебу. Дед ушёл из жизни десять лет назад,
но я хорошо помню его рассказы о том страшном времени, когда он лишился родителей,
младших брата и сестры, умерших от голода.
Трудную жизнь прожила и моя бабушка. Она с грустью вспоминает годы войны, когда
совсем ещё девчонкой выполняла всю крестьянскую работу: пахала, косила, убирала хлеб.
Я даже мысленно представляю себе её норовистую лошадку Лётку, с которой могла управляться только она. Часто мы с братом просим бабушку рассказать о том далёком времени.
Она, как водится, сначала отнекивается: «Рассказывала уже сто раз», – а потом всё-таки
соглашается, и мы снова слушаем про то, как двенадцати-четырнадцатилетние мальчишки и девчонки с транспарантами «Всё для фронта! Всё для победы!» возили зерно в город,
работали на лесозаготовках, вязали рукавицы и носки для бойцов. И эти беседы-воспоми-
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нания тоже традиционны в нашей семье. Такие вечера мне особенно дороги, потому что
именно в это время я ощущаю свою неразрывную связь и с теми родными людьми, которые
находятся сейчас не со мной, и с теми, кого уже нет.
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В школе дедушка выучил не одно поколение учеников
Когда я была маленькой и гуляла с дедушкой в его городке, всегда удивлялась, что
ни один человек не проходил мимо деда, не поздоровавшись с ним. Одни останавливались
хоть на минуту, спрашивали, как дела, а иные подолгу разговаривали с дедом. Меня интересовало, почему мой дедушка такой знаменитый. Я спрашивала, не президент ли он.
Но дедуля всегда с его доброй улыбкой скромно отвечал: «Просто все здесь друг друга знают», хотя я понимала, что дело в другом.
В школе дедушка выучил не одно поколение учеников, которые благодарны ему за это.
Он погружался в работу с головой, при нем школа расцвела, была переполнена учащимися,
ее посетило много знаменитых в стране людей. Дедушка весь отдавался работе, своему любимому делу. До сих пор к нему приезжают благодарные ученики, летят поздравительные
открытки со всего света.

Кристина Кондакова, 13 лет,
г. Севастополь
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Духовность и просвещение – столпы России.
Арина Марланд,
Кемеровская область
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Семья верит в меня – и мне так хочется быть лучше,
так хочется оправдать её ожидания.
Семья ставит для меня очень высокую планку, и мне не
хочется её снижать
Часто учителя жалуются, что не все родители ходят на собрания в школу. А вот у меня
к классному руководителю по очереди приходят то мама, то бабушка, то тётя. Ни разу не
было, чтобы прийти не смогли. А дедушка, папа и дядя выполняют всю трудную мужскую
работу и отвозят нас всех на машине, куда мы только захотим.
Бабушка очень вкусно готовит, а ещё она вяжет нам шарфики, носочки, шапочки и
даже жилетки. Она пример для всех нас! Конечно же, мы все стараемся никогда не огорчать её. Она гордится нами, потому что ни разу ей не приходилось слышать о нас и наших
родителях ничего плохого. Из-за этого она считает себя счастливой.
Бабушка прочитала мне несколько молитв, которые я выучила, пользуюсь ими и рассказываю их близким людям.
Я знаю, что каждый человек в течение всей жизни проходит несколько ступеней обучения, и я, как и полагается, самые первые в жизни уроки получила в семье.
Семья – это мой самый строгий и преданный учитель. И я отчётливо помню свои первые в жизни уроки. Я помню бабушкины волшебные сказки про серого волка. Я помню о
сильных и смелых людях. Мне мама о них читала, а маме рассказывала бабушка. Как завороженная я слушала колыбельные песни, я и сейчас прошу бабушку их снова спеть. Я бегу
домой и знаю, что там меня ждут. Там со мной разделят мои тревоги и радости, пожурят
и похвалят. Мои родные для меня и строгие судьи, и мудрые помощники. Они живут ради
меня, дарят мне каждый миг, частичку своего сердца, делятся всем, чем только обладают.
Там для себя я вижу яркий маячок в огромном, пока не совсем понятном мне мире. Моя
семья любит меня даже тогда, когда я совершаю промахи, когда веду себя заносчиво, когда
ленюсь. Там слышат каждое моё слово, и улыбаются со мной, и плачут, когда у меня на
глазах слёзы, и опускают взгляд, когда я вдруг проявляю равнодушие. Иногда мне становится стыдно за свои поступки. Семья верит в меня – и мне так хочется быть лучше, так
хочется оправдать её ожидания. Семья ставит для меня очень высокую планку, и мне не
хочется её снижать.
В доме меня повсюду окружают книги. Мои близкие так хотят, чтобы я поскорее узнала
правду жизни: что есть добро и жестокость, искренность и лицемерие, дружба и ненависть.
Мои родные научили меня справляться с временными трудностями и серьёзными неудачами, я стала сильной и могу за себя постоять.
Здесь меня учат правильному, чистому
родному русскому языку. Моя семья хорошо
знает о культурном и историческом прошлом
России. Семья отстаивает свои нравственные
идеалы. В своей большой семье я дышу пол14 лет, т. Анна
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В гостях у бабушки.
Федор Лапшин, 9 лет,
г. Москва
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Человек, которому я верю, – это моя бабушка
Человек, которому я верю, – это моя бабушка, Ощепкова Людмила Михайловна. Мама
тоже родной и близкий человек, но бабушке я доверяю бесконечно. Я зову ее баба Люся,
или просто бабуля. Бабушка работала фельдшером почти до 70 лет. Несмотря на то что
она вышла на пенсию, бабушка все равно ходила на работу и подменяла тех, кто заболел.
Бабушка всегда любила свою работу и гордилась тем, что она врач. За время работы (как
рассказывала бабуля) было много интересных, но и сложных случаев. Вот, например, случай из ее студенческой жизни.
«…Все мои соседи по комнате прошли тест. Нужно было правильно поставить капельницу. К нам тогда как раз приехала родственница, и ей нужно было поставить капельницу.
Тетя Нина (так звали родственницу), узнав о том, что мне нужно сдавать тест, вызвалась
быть моей подопечной. Тетя Нина легла на кровать, я взяла иглу, обработала спиртом вену
и стала вводить лекарство. Понимаю, что не попала, и пробую вводить еще раз. Не попадаю
снова. Тетя Нина говорит: «Люся, давай скорей, мне что-то плохо». Только я взяла в руки
иглу, как тетя Нина упала в обморок. Не растерявшись, я намочила ватку нашатырем, и
тетя Нина вскоре открыла глаза. Капельницу я все-таки поставила. Этот случай стал моим
первым боевым крещением…»
Выслушав бабулю, я поняла: сдаваться ни в коем случае нельзя! Нужно пытаться сделать все возможное. Я хочу стать врачом, но не фельдшером, а педиатром. Хочу помогать
людям, в большей степени – детям. Очень хочу быть похожей на свою бабушку, ведь даже
дедушка говорит, что мы похожи и внешне, и характером. Я доверяю бабуле все свои секреты, а она всегда дает самые мудрые советы.

Дарья Ощепкова,
г. Томск
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Добрая сказка.
Сергей Проняев,
Нижегородская область, г. Кулебаки
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Так в чем же заключается смысл добра?
Из маленького северного городка Печоры обращается к вам с призывом творить добро
восьмиклассница Колеватова Юлия. Я убеждена, что доброта спасет мир.
Так в чем же заключается смысл добра? Я думаю его смысл в бескорыстных поступках.
Человек с самого своего рождения учится постигать добро, но не многим в современном
мире удается жить с добрым сердцем. И все-таки такие люди есть. Их, на мой взгляд, можно назвать праведниками, так как живут они с правдой в душе, и их правда – это чистая
совесть и доброе сердце. Я думаю, что добрых людей на свете больше, чем злых, и до тех
пор, пока они существуют, все последующие поколения не разучатся творить добро.
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Русские сказки для бабушки Насти.
Ильмира Абязова,
Ульяновская обл., п. Николаевка
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Самая заветная мечта моя: пусть бабушка не болеет и живёт долго-долго! Она ходит в церковь и просит Бога, чтобы на земле был мир, никто ни с кем не
враждовал и меньше страдали люди. Сердце у моей бабушки доброе, а душа щедрая
Жизнь моя началась очень грустно. Так случилось, что в шесть месяцев я осталась без
мамы: она бросила меня и уехала в Азербайджан. Хорошо, что бабушка как раз зашла в
дом, где мы жили, услышав мой плач. Как она рассказывает, у неё сердце кровью облилось, она забрала меня оттуда, и с тех пор мы не расставались. На папу в тот момент надежды не было: хотел создать семью, не получилось, и он стал употреблять спиртное. Бабушка
его уговаривала, ободряла, старалась помочь обрести душевное равновесие. В конце концов
ей удалось спасти сына. Сейчас у папы все нормально. Он женился, у него жена тётя Оля и
два сыночка. Тётя Оля не против, что я к ним иногда прихожу, но взять меня насовсем не
хочет. Да и мне лучше с бабушкой, а бабушке – со мной. Дороже бабушки у меня никого
нет, она мне заменила и маму, и папу. Так мы живём одиннадцать лет, а мама с тех пор
не подала о себе никакой весточки, не поинтересовалась, жива ли я. Мы тоже о ней ничего
не знаем. Но мне хочется когда-нибудь её увидеть. Говорят, что я похожа на маму.
Когда бабушка была помоложе, мы держали всякую живность. У нас были пёстрые
курочки, просто как из сказки, рябушки, шустрые и весёлые. А бройлеры, наоборот, неповоротливые, грузные, от тяжёлого веса переваливались с боку на бок, когда прогуливались по двору. Смешно было смотреть. Петух, конечно, главный, задиристый, прыткий,
важный, будил нас каждое утро. Были у нас и овечки. Бабушка их стригла, вязала рукавички, носочки и даже одеяла, которые зимой нас согревали в мороз. Самыми забавными
из обитателей нашего двора были милые и пушистые кролики. Мы кормили их пшеницей,
морковкой, травкой. Они нас не боялись и ели из рук.
Потом бабушка стала плохо себя чувствовать и от хозяйства отказалась. Однако без
домашних животных скучно. Сейчас у нас только кошка Бусинка и собака Эрида. Наши
любимцы!
Самая заветная мечта моя: пусть бабушка не болеет и живёт долго-долго! Она ходит в
церковь и просит Бога, чтобы на земле был мир, никто ни с кем не враждовал и меньше
страдали люди. Сердце у моей бабушки доброе, а душа щедрая.
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Вместо послесловия
…Мне шесть лет. Родники детства: зной степного Байконура, деревянный барак, где жили семьи офицеров – строителей космической
гавани, запах керосинок на общей кухне… Все бытовые неудобства
меркли. Городок жил романтической миссией первооткрывателей космоса.
Мама, вчерашняя москвичка, внушала: «Видишь глиняный дувал. Вот в расщелинах и живут скорпионы. У них хвост и на конце
игла. Очень опасен! Не вздумай проверять. Фаланга – ядовитый паук
песочного цвета. Увидишь на одежде – не пугайся. Стряхни или сбей
коротким щелчком». Мама вздыхала и тревожно смотрела на сына.
…Место рыбалки я осмотрел пристально. Ядовитых и коварных
врагов-пауков не наблюдалось. Отец, офицер-строитель, забросил
удочки в желтые воды Амур-Дарьи и откинулся на теплый песок бархана. Короткие часы отдыха
с семьей.
Ураган обрушился внезапно. Ветер превратил песок в мелкие иглы и хлестал рыбаков наотмашь. Молния, гром! Ливень, похожий на опрокинутый океан, как мне казалось, подхватит нас и
унесет в бурлящую реку. Темно, холодно, жутко. Отец легко подхватил перепуганного мальчишку,
усадил на спину, накрыл армейским плащом и упрямо двинулся к палатке.
Все кругом грохотало и ревело, рушилось с неба и сверкало, но мне уже не было страшно.
…Прошли годы. Ощущение крепкой отцовской спины, подхвативших меня сильных рук, защищенности от всех земных и космических напастей, неистребимо живут во мне и сегодня.
…Мамины руки пахли пирожками. В палатке, обтирая меня шершавым полотенцем, она спросила:
– Испугался?
– Уже нет! – отчеканил сын офицера. Он не лукавил.
– И правильно. Никогда ничего не бойся. Мы рядом.
Всегда помню эти слова. Журналистская работа вела сотнями дорог, приземляла в «горячих
точках», дарила встречи с удивительными людьми. Но ничто-ничто не заслонило невосполнимость
утраты близких людей и слов, ставшей моей молитвой: «Никогда ничего не бойся. Мы рядом…»
…Короткий офицерский отпуск. Где-то далеко, за русскими прохладными лесами, широкими
голубыми реками, остались сыпучие барханы, приползающие к дому черепахи…
Раннее прозрачное утро. Мы вдвоем – я очень гордый и отец, командир, идем по Красной площади. Моя рука в отцовской ладони. Отец тихо напевает:
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете…
Опаленный байконуровским солнцем, гордый триумфом Гагарина и своих товарищей – военных
строителей, о чем думал тогда отец? О чем мечтал?
Мой внук совсем маленький. Он научится говорить, ходить, слушать и слышать. И вот однажды
мы придем на Красную площадь и в два голоса тихо споем:
«Хорошо над Москвою-рекой...»
Это будет лучший день в моей жизни.

Вадим Носов,
лауреат национальной премии «Бронзовый микрофон»
и высшей премии Союза писателей России
Автор проекта «Лучший урок письма»
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…На этой последней странице книги «Рецепты счастливой семьи.
Детские письма о главном» собрались мы, юные почтальоны. Вместе с
авторами писем и читателями мы путешествовали по страницам издания и оказывались и в Калининграде, на западе нашей страны, и на
Дальнем Востоке. Мы вместе с работниками почты доставляли письма ребят из маленьких деревень и краевых центров, станиц и городов.
А еще мы помогали уважаемому жюри конкурса выбирать самые интересные истории и рецепты. Сообщаем:
Почтовый конкурс «Лучший урок письма» продолжается.
До новых встреч, друзья! И новых книг.
Условия конкурса на сайте ФГУП «Почта России»
www.russianpost.ru
Оргкомитет конкурса благодарит за участие в оформлении книги:
Виталия Ивановича Ивашнева, главного редактора журнала «Юный
художник»;
Ирину Викторовну Шестакову, руководителя студии детского творчества московской школы № 2101;
Артема Валерьевича Адибекова, генерального директора ФГУП «Издательский центр «Марка»;
сотрудников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы»:
– Андрея Анатольевича Шашкова, директора;
– Валентину Ивановну Беляеву;
– Светлану Ивановну Ляпунову;
– Ольгу Викторовну Нисимову;
юных художников, руководителей изостудий,
а также добрых друзей творческого почтового конкурса, педагогов юных авторов, дальновидных родителей и главных консультантов – бабушек и дедушек.
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