«Рецепты счастливой семьи» – яркая номинация Фонда социально-культурных инициатив,
предложенная юным участникам Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма».
Инициаторы и организаторы конкурса – ФГУП «Почта России», Профсоюз работников связи России, МГУ им. М.В. Ломоносова, «Учительская газета» – поставили своей целью вернуть
в нашу жизнь эпистолярный жанр, сосредоточить внимание юных на ценностях родного языка, побудить их окунуться в историю своей семьи.
Номинация Фонда социально-культурных инициатив «Рецепты счастливой семьи» стала самой популярной среди школьников и педагогов. Важность темы, огромное количество участников и определили решение Фонда издать уже четвертую книгу «Рецепты счастливой семьи.
Детские письма о главном».
Только в 2017 году в жюри конкурса по данной номинации поступило более 35 тысяч писем
юных россиян. География участников конкурса от Калининграда до Владивостока. Четвертую
книгу составили письма, строчки и цитаты 60 юных авторов – активистов, волонтеров и лауреатов творческого почтового конкурса.
Главными иллюстраторами книги стали юные живописцы – участники художественной выставки «Семья – душа России», приуроченной к 10-летию Всероссийского праздника «День
семьи, любви и верности». Более 70 рисунков составили каталог детской художественной галереи.
В книге три основные главы: «Семья – душа России», «Мама, я тебя люблю» и «Я нужен!».
По мнению авторов писем и рисунков, семья, ее традиции, тепло маминых рук, отцовский одобрительный взгляд, мудрость бабушки – главное в жизни.
Замечательно дополняют письма юных россиян короткие рассказы о многодетных семьях
под рубрикой «Такие в России семьи!». Авторский коллектив проекта благодарит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за предоставленный материал.

Детские письма о главном
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книга четвёртая

Фонд социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
Искренне рада вновь приветствовать вас
на страницах книги «Рецепты счастливой семьи». Ее юные авторы — участники и победители Всероссийского почтового конкурса
«Лучший урок письма». Иллюстраторами
издания стали лауреаты Всероссийского конкурса художественных работ «Семья — душа
России», приуроченного к Всероссийскому
празднику «День семьи, любви и верности».
Испокон веков в России бережно хранят
добрые семейные традиции. Тепло домашнего
очага, забота и внимание родных и близких,
прочная духовная связь поколений — все это
и есть главные человеческие ценности.
Мне приятно отметить, что семья, любовь
и взаимное уважение стали ключевыми темами конкурса детских писем. Такие разные —
радостные и немного грустные, наполненные светом и легкой печалью — они рассказывают нам о родительском доме, материнской заботе, поистине бескорыстных благих
поступках и неиссякаемой доброте.
Нам дорого каждое письмо, каждое слово. Искренность детских строк трогает до
глубины души. Наши юные писатели с открытым и чистым сердцем рассказывают
о своем стремлении познать этот мир, сделать его лучше и добрее. И я от всей души
желаю вам увлекательного путешествия по страницам этой удивительной книги.
Читаем вместе, всей семьей!

Президент Фонда
социально-культурных инициатив,
председатель Оргкомитета
Всероссийского праздника
«День семьи, любви и верности»

С. Медведева
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А в семье нас пятеро!

Мама, папа и мы, три сестрички, две с косичками, а третья, наша малышка, в чепчике и с соской! Я уверена, что ты, Ангел-хранитель, первый узнал о появлении младшей сестренки Женечки. Как мы тебе благодарны! Конечно, братика нам тоже хотелось, но… три девчонки – сказочный вариант! И эта сказка еще впереди…
Я горжусь своими родителями! Как они с нами все успевают?! Заботливые! Хлопотливые!
И удивительно увлеченные! Папа – экономист, а в душе кулинар со знаком качества! Балует
нас оригинальными вкусняшками! Женский праздник для него – целое событие. Море любви,
внимания – все нам, трем дочерям и нашей мамочке. А она у нас умница и красавица! По профессии учитель точных наук, математики, информатики, но творческая натура в душе. Вязание, рукоделие, «парикмахерская на дому», электронные и бумажные фотоархивы, фортепиано – все это ОНА! В труде человек счастлив! Это я давно поняла. И эту достойную, счастливую
трудовую привычку родителям передали бабушка и дедушка. Все они простые труженики. Но
какие! Один дедушка – сапожник, другой – бывший строитель, ныне рыбак-пенсионер. Бабушка по маминой линии – швея, удивительный повар! Вот где таятся истоки кулинарных
способностей нашего славного защитника семьи. Спасибо тебе, Ангел-хранитель, за бабушек
и дедушек, мудрый родник семейного счастья!
Валерия Сорокина, 13 лет,
г. Сальск, Ростовская область

Такие в России семьи!
Что нужно для счастливой жизни? Известно:
дом построить, дерево посадить, воспитать сына.
Семья Уткиных из чувашской деревни и 12 детей
вырастила-воспитала (десятерых сыновей и двух
дочерей), и дом построила (большой, добротный,
благоустроенный), и сад заложила, где каждый приемный ребенок посадил свое дерево, а их в семье 9.
10 лет семья живет как приемная, и 33 года Уткины
вместе. С уверенностью можно сказать: эта семья
состоялась! Каролина Анатольевна – школьный
учитель, она активная общественница и творческий
человек – участница фольклорного коллектива «Зорюшка». Анатолий Арсентьевич ведет хозяйство,
занят перевозками на своем грузовом автомобиле
КамАЗ, содержит мини-ферму.
Чувашская Республика, Батыревский район,
деревня Чувашские Ишаки
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Анастасия Котлова, 13 лет,
г. Ижевск, Удмуртская Республика

И тогда я понял, что творить добро людям это значит дарить теплоту своего сердца...
Сейчас я живу и учусь в школе-интернате. Мне здесь нравится. От меня требуют дисциплину и знание предметов. Но я не всегда стараюсь быть дисциплинированным в учебе, поэтому
меня ругают и отчитывают. Я обижаюсь. Но ведь воспитатели и учителя желают мне добра.
Во-первых, они дают мне знания, во-вторых, учат трудиться и учиться, даже когда этого не
хочется, в-третьих, они учат меня смирению и послушанию.
На выходные дни меня забирает отец Сергий. Он очень добрый и отзывчивый на чужую
беду человек. Он делает людям добро, и мне хочется брать с него пример. Накануне Пасхи
мы были в храме, освящали куличи и яйца. Несколько освященных куличей пожертвовали
бедным людям, несколько десятков отдали детям-инвалидам Новомосковского дома ребенка, а также много куличей передали в дом престарелых для одиноких бабушек и дедушек. На
душе у меня появилась настоящая пасхальная радость, хотя праздник еще не начался. И тогда
я понял, что творить добро людям – это значит дарить теплоту своего сердца, человеческое
внимание и любовь. Творить добро – учиться радоваться, именно эту радость нужно уметь
дарить людям, которые в данный момент нуждаются в человеческом внимании и доброте. Это
одинокие бабушки и дедушки, больные люди и дети-инвалиды. Именно такое добро каждый
день творит отец Сергий со своими друзьями.
Творить добро – это никому не делать больно, оберегать человека от злых поступков и зла.
Оказывать людям бескорыстную помощь, не ожидая в ответ ни награды, ни благодарности.
Для этого нужно обладать определенной высотой духа. Ведь не секрет, многие думают, что
бескорыстных дел нет. Хотя отец Сергий помогает мне и другим ребятам и ничего не просит
взамен. Мне кажется, что, когда у него появляется возможность помочь кому-либо, он спешит
на помощь и счастлив этим. Это составляет смысл его жизни, и мне хочется следовать его примеру. Потому что, когда я делаю добро, я чувствую себя ярче, светлее. Видимо, в этом скрыто
христианское понятие любви.
Я тоже стараюсь делать людям добро. Нас этому учили в реабилитационном центре, учат
в интернате. Когда я приезжаю с выходных, то обязательно делюсь с ребятами гостинцами.
А еще мы ходим в дом престарелых убирать территорию. Нам хочется, чтобы у бабушек и дедушек было уютно и красиво.
Дмитрий Прокопчук, 14 лет,
с. Гагарино, Тульская область
У нас есть свои любимые места, где
мы подолгу любуемся цветами. Это
ромашковые поляны.
Марина Исаева, 11 лет,
Приморский край
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Мария Штадельман,
15 лет, г. Томск
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Самое важное – это умение прощать
Я считаю, что любой человек мечтает о доме, где его с нетерпением ждут: из школы, с работы, из дальней поездки. Семья – это самые близкие люди, мои лучшие друзья (не считая
тебя, конечно). Для меня семья начинается с мамы. Она любит нас, окружает заботой. Хотя я
и боюсь показать ей мои драные джинсы или двойку в тетради, но знаю, что за ее зимней строгостью всегда придет весеннее понимание. Мой папа добряк. Он всегда защищает меня, поддерживает и помогает мне решать сложные задачки по математике. Еще у меня есть старший
брат. Он очень целеустремленный, честный и трудолюбивый. Братишка мечтает, чтобы я стала такой же, как он. Мечтать же не запретишь! Правда, Алена? Также у меня есть сестра. Она
очень красивая, общительная и ласковая. Помогают нашей большой семье бабушка и дедушка,
мы всегда советуемся с ними и, конечно, очень их любим. Как видишь, моя семья довольно
большая. Алена, расскажешь мне в следующем письме о своей семье? Мне очень любопытно.
Как же все-таки сделать своих близких счастливыми? Без уважения в семье никуда. Нужно
прислушиваться к мнению дорогих тебе людей, особенно родителей. Также важно поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Мне кажется, что в каждой счастливой семье должны
быть добрые традиции. Мы, например, собираемся всей семьей за большим праздничным
столом и вспоминаем радостные моменты, смешные или поучительные случаи, которые были
у каждого в жизни. Организуем дома вечер прочитанной книги или понравившегося всем
фильма, а потом все вместе это обсуждаем. Эх, Алена, знала бы ты, как это весело! А еще это
помогает мне получать пятерки по литературе. Здорово, да?
Но самое важное – это умение прощать. Думаю, прожить нашу сложную жизнь, ни с кем
не поссорившись, нельзя. Нужно суметь принять точку зрения другого человека, мысленно
встать на его место и простить. Иногда, конечно, приходится поступаться своими интересами (недавно брат уселся за компьютер делать доклад, а мне так хотелось поиграть; пришлось
распрощаться с этой идеей). Зато я знаю, что помогла брату. Мой папа называет это умением
грамотно расставлять приоритеты. Что такое этот «приоритет», я еще плохо понимаю, но буду
стараться слушать свое сердце и просто любить своих родных. Тогда мы обязательно станем
самой счастливой семьей! Надеюсь, счастье никогда не покинет и ваш дом.
Ой, мама зовет обедать. Я побежала.
Алсу Габдрахманова, 14 лет, г. Йошкар-Ола

Хочу рассказать новость: сегодня я поняла, что я самый счастливый
человек на Земле. А знаешь почему?
Потому что у меня есть семья.
Оксана Ким, 16 лет,
г. Краснотурьинск,
Свердловская область
Алина Чеплагова, 12 лет,
пгт Павлоградки, Омская область
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Елизавета Здоровец,
16 лет, г. Москва
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Еще год назад я могла только мечтать о семье. В детском
доме нет такого ребенка, который бы не мечтал о маме, папе,
сестренках или братишках. А сегодня я самая счастливая!
Я обрела и маму, и папу, и братьев, и тебя нашла. Знаешь, там, в детском доме, ложась спать,
я мечтала о том, какая у меня будет семья, как мы вместе будем сидеть за праздничным столом,
встречать Новый год, ходить в кино. Мне так хотелось, чтобы мама поцеловала меня и сказала:
«Спокойной ночи, доченька!» – или просто спросила о том, как прошел мой день в школе (я ведь
совсем не помню нашу маму и свою жизнь до детского дома).
Теперь я счастлива в моей приемной семье. Как это здорово, когда у тебя есть дом, где всегда
с нетерпением ждут, любят, понимают, где чувствуешь себя спокойно и уверенно! У нас счастливая
семья. Я считаю, что мне очень повезло с моими приемными родителями. В нашем доме все по-настоящему любят друг друга, вместе переживают и успехи, и неудачи, помогают друг другу.
Недавно я спросила тетю Лену, в чем секрет семейного счастья, и она рассказала мне китайскую
притчу.
Жила-была на свете семья. Непростая семья. Более 100 человек насчитывалось в ней. Но эта семья
была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И
решил он проверить, правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к
старейшине. «Расскажи», – говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А когда написал, протянул владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ». А в конце
листа: «СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ». Такой вот секрет.
Тетя Лена – очень хорошая, заботливая. За эти полгода я ни разу не видела ее злой или раздраженной. Ты, наверное, удивлена, что я до сих пор так ее называю. Пока я не могу назвать ее мамой,
но, думаю, скоро это произойдет. Она проводит много времени со мной, интересуется моими проблемами, помогает мне во всем. Она меня научила многим домашним хитростям, и я с удовольствием помогаю ей по хозяйству. Еще мы часто с ней секретничаем (так дядя Андрей говорит).
С дядей Андреем мы пока не совсем сблизились. Это потому, что он очень много работает и мало
бывает дома. Глядя на него, я всегда думаю, что именно таким должен быть настоящий мужчина:
решительным, ответственным и вместе с тем добрым, нежным, веселым. А еще у меня появились
два старших брата. Я их уже успела полюбить. Они такие классные! Вот подожди, я вас познакомлю,
и ты убедишься в этом. Я ими горжусь, ведь они будущие офицеры. Старший, Денис, оканчивает
военное училище, а младший, Никита, сейчас служит в армии, но тоже мечтает стать офицером.
Жалко, что я их очень редко вижу. Денис учится в Москве, а Никита уже четыре месяца в армии.
Наблюдая за отношением некоторых знакомых ребят к своим родителям, братьям и сестрам, я
стала замечать, что многие из них не понимают, насколько важна семья для человека. Они воспринимают это как должное, не понимают, какое это счастье – знать, что есть родные люди, которые
тебя любят, каким бы ты ни был, и еще всегда готовы поддержать. Такие люди – родители, братья
и сестры, бабушки и дедушки. Может быть, я это чувствую особенно остро, потому что прошла
через детский дом. Ведь даже самый лучший детский дом нельзя сравнить с домашним теплом.
Счастливая семья спасает от одиночества, дарит любовь и близость.
Юлия Клещева, 16 лет,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
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Мария Гельман, 10 лет, г. Северск, Томская область
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Я борюсь за нашу семью, за вас...
Дорогие и любимые мои мама и папа! Я решила написать вам это письмо, так как не смогу
высказать свои мысли при разговоре. Наверняка вы скажете, что я еще слишком мала, что это
только ваше дело… Как бы вы ни пытались скрыть, я все-таки узнала о вашем предстоящем разводе. Я не знаю, что именно произошло и какова причина, но все-таки я хочу, чтобы вы знали
о том, что я чувствую.
Во-первых, я, конечно, понимаю, почему вы ничего не сказали, но все же мне неприятно,
что вы обошли меня стороной, ведь я тоже часть нашей семьи, при этом являюсь достаточно
взрослой, чтобы понимать ситуацию, а не жить одними эмоциями. Кстати, об эмоциях: вы ужасные эгоисты. Вы, не сказав мне, заставили ужасно волноваться, и не зря. Надеюсь, у вас есть веская причина для развода, о которой можно было бы и рассказать, ведь я достаточно взрослый
человек, чтобы попытаться понять вас и ваши проблемы, потому что вы даже не представляете,
что чувствует ребенок, родители которого разводятся.
Это, конечно же, страх – страх быть брошенным и оказаться никому не нужным. Еще обиду –
обиду на родителей, на весь мир, на ту несправедливость, которая обрушилась на тебя. Почему
именно мои родители? Ведь другие живут хуже и не разводятся… Зато ребенок с гордостью говорит в школе: «А вот мой папа… А мама…» А ты понимаешь, что тебе все-таки придется остаться
либо с мамой, либо с папой… И ничего тут не попишешь. Зависть ко всем, у кого есть то, что у тебя
отобрали, зависть к прошлой самой себе. Чувство вины, потому что всегда есть мысль, которая
заставляет тебя думать, что причина развода – это именно ты. И еще буря эмоций, которые просто
нельзя описать. Просто поставьте себя на мое место и попытайтесь представить мои чувства!
Все взрослые думают, что их дети ничего не замечают, живут где-то в своем мирке, что, конечно же, не так. Я давно заметила, что в нашей семье поселились холод и равнодушие, что все
изменилось. Вы стали отводить глаза, говоря о будущем, перестали обнимать друг друга. В нашем доме перестал звучать смех! Мне стало очень одиноко и страшно в нашем доме. Поэтому,
дорогие родители, я хочу рассказать вам немного о том, как, по моему мнению, можно было бы
избежать этого. Я думаю, чтобы построить счастливую семью, нужны в первую очередь взаимопонимание и доверие. Утратив их, нельзя сохранить теплые отношения. Сострадание – тоже
важный компонент, ведь без него люди чувствуют ненужность, одиночество, оставаясь один на
один со своими проблемами. Вера! Вера друг в друга – вот что самое главное! Здесь же можно
говорить и о поддержке – как моральной, так и физической. И конечно же, любовь! Любовь
должна быть ко всей своей семье, ведь без нее нет смысла сохранять отношения, так как семья –
это единственное место, где тебя по-настоящему любят и всегда ждут.
Что делает семью счастливой? Семью счастливой делают, казалось бы, мелочи. Например,
совместное времяпрепровождение, и речь не только о совместных поездках или прогулках, но
и об обычном совместном просмотре фильма по телевизору. Еще очень важно вместе собираться за обеденным столом. Собираясь вместе, каждый сможет делиться своими мыслями, чувствами, эмоциями. А еще было бы хорошо просто вместе собраться и поехать, например, на дачу, да
куда угодно в принципе: в кино, в парк, в театр, в лес – все это поможет сблизиться семье, стать
дружнее и ближе. Но самое важное в семье – разговоры. Нужно разговаривать. Давайте все
вместе сядем и поговорим о чувствах, проблемах, эмоциях – обо всем на свете, и тогда в семье
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Татьяна Дынер, 17 лет, г. Кемерово

появятся доверие и понимание, но главное, чтобы это было не обязанностью, не долгом, а шло от
чистого сердца.
Я заканчиваю свое письмо. Надеюсь, вы поймете то, что я пыталась вам сказать, поймете мои
мысли, поймете, что я уже взрослая и мне очень больно. Да, я не вправе лезть в ваши отношения,
так как даже не знаю, что произошло между вами, но помните, что вы всегда останетесь для меня
родными людьми и я очень люблю вас! Пожалуйста, прочитайте мое письмо еще раз и постарайтесь
прислушаться к моим словам! Я борюсь за нашу семью, за вас...

Полина Герус, 16 лет,
Приморский край
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Мы вместе,
и никакие трудности нам не страшны
Мои бабушка и дедушка живут вместе уже 58 лет. Эта цифра говорит о многом.
в их жизни было много и горя, и боли, и радости. Они были всегда вместе во всех
делах. Даже в колхозе они работали вместе. Всегда поддерживали друг друга.
Сейчас, когда они уже в преклонном возрасте, они не могут долго быть друг без
друга. Когда бабушка заболела (у нее был инсульт), то дедушка очень переживал,
что может потерять ее. Он даже часто горевал.
Они воспитали семерых детей. Теперь уже есть девять внуков и пять правнуков. Всех нас объединяют дружба и любовь. Мы очень часто собираемся в доме
бабушки и дедушки. Мы для них всегда желанные гости.
Все мы любимы ими. За всех они волнуются и переживают. Всю свою жизнь
они посвятили нам.
Зимой мы ездили всей семьей в город Липецк, где дедушке вручали медаль
«За верность отцовскому долгу». Этому мы были очень рады.
Мои родители тоже прожили вместе уже 22 года. Как в любой семье, и у них были
всякого рода проблемы. Все прошло! Мы вместе, и никакие трудности нам не страшны.
Ангелина Дорофеева, 14 лет,
д. Мишино, Липецкая область

Такие в России семьи!
Уже имея своих детей, Вероника и Фёдор Талеевы из Нарьян-Мара решили взять в семью на
воспитание ребенка из детского дома. Приглянулся
им один мальчуган: «Очень похож на нас». Да и почему не помочь ребенку? К тому моменту в семье
уже было пятеро своих детей. Однако выяснилось,
что у мальчика в детдоме есть брат. Супруги задумались, смогут ли справиться с двумя приемными
детьми, а когда ребята пришли в гости, то выяснилось, что у них есть еще три брата. Это открытие
заставило Фёдора и Веронику снова крепко задуматься. Но ненадолго. Так все пятеро братьев стали
членами семьи, а детская составляющая Талеевых
неожиданно увеличилась вдвое.
Ненецкий автономный округ,
город Нарьян-Мар

18

Анна Васечка, 15 лет,
г. Тобольск, Тюменская область

Мой папа человек занятой. Он работает на железной дороге монтером пути. О, вы даже не представляете, какая эта работа ответственная. Папа меняет рельсы и шпалы. Но если за всем не доглядишь, то может
случиться авария. Папа ведет здоровый образ жизни.
Он не пьет и не курит. И это, как я думаю, не последнее
дело.
Ульяна Устюжанина, 11 лет,
п. Гостовский, Кировская область
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Пишу я тебе из далекой Германии,
где я учусь и живу уже третий месяц
В эту самую минуту я сижу за деревянным столом в светлой просторной комнате. Передо
мной грозно лежит огромная стопка бумаг и тетрадей, за стеной слышатся разговоры соседей, а с улицы доносится мелодия большого города. Ты знаешь, казалось бы, обычная жизнь
такого же, как наш родной Екатеринбург, города, но язык чужой, мелодии чужие, а самое
грустное – рядом нет вас, моих родных и любимых!
Знаешь, родной мой дадочка, чем старше я становлюсь, тем больше я начинаю понимать,
насколько дорога и близка мне моя семья. И слова дороже, чем «семья», нет на свете...
Сейчас я ощущаю себя маленьким птенцом, недавно выпорхнувшим из гнезда. Часто
вспоминаю наше прощание в аэропорту. Еще секунда, и я бы со слезами бросилась обратно,
но в твоих серьезных и добрых глазах я прочла: «Надо добиваться поставленных целей, ты
же мечтаешь говорить на немецком свободно и легко».
Мне так не хватает наших вечерних разговоров и историй о детстве и юности, поучительных
рассказов из твоей жизни. Только теперь я понимаю, как важны были для меня наши трогательные
беседы. Только теперь я сознаю, каких ты добился необыкновенных высот, получив докторскую
степень и почетное звание профессора. Милый мой дадочка, именно ты олицетворяешь для меня
самую умную и богатую книгу, которую хочется читать бесконечно... Ну вот, я уже плачу...
Ты не представляешь, как я скучаю по нашей большой дружной семье. По душевным зимним вечерам, песням у теплого камина. Мне так не хватает нашего общего счастья, которое
способны дарить только самые близкие и родные люди! Как я раньше не понимала этого,
что ЛЮБОВЬ – это и есть рецепт счастливой семьи! Каким бы большим ни было расстояние,
разлучающее нас, мы всегда рядом: никакие границы, никакие языки, никакие преграды не
способны разрушить наши семейные узы! Наверное, хорошо, что, находясь здесь, я по-настоящему поняла, в чем секрет настоящей семьи. Дада, я всегда наблюдала, как трогательно
ты относился к своим родителям и нас учил этому, как любое решение мы принимали на
семейном совете, как умно и мудро ты учил меня учиться, как был спокоен в самых сложных
жизненных ситуациях!
Ну вот... и письмо получилось! Разве по телефону скажешь об этом?!
Анастасия Вараксина,
14 лет, г. Екатеринбург
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Василиса Посягина, 11 лет,
г. Стрежевой, Томская область

Когда я вырасту, я хочу, чтобы моя
семья была такой же дружной и любящей, как мы. Я хочу быть похожа на
свою маму и хочу стать такой же для
своих детей, как и она для нас.
Сейчас я должна заканчивать свое
письмо, потому что я хочу помочь своей
маме приготовить ужин.
Екатерина Беляева, 14 лет,
г. Москва
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Не надо врать!
Когда моя мама была маленькой, у них в семье была традиция: те, кто постарше и уже умеют
читать, читают книжки самым младшим в семье. Мама решила не нарушать обычай и сделать
это традицией и нашей семьи. Она считает, что это не только развивает малыша, но также делает семью крепче, сближает братьев и сестер. Сначала она сама читала сказки моей старшей
сестре. Затем Саша (сестра) читала их моему старшему брату и мне. Когда у меня появился
маленький племянник, я перечитывал каждый день любимые стихи, сказки, рассказы ему перед сном. Книг у нас всегда было много, но все равно их не хватало на каждый день. И когда
я перечитал ему все книжки для детей в доме, я решил придумывать свои сказки. Я расскажу
вам одну из них. Сказка называется «КАК ЗАЯЦ ПРОЗВИЩЕ ПОЛУЧИЛ».
Жил-был когда-то в лесу Заяц. Как многие зайцы, он любил приврать и похвастаться. Только
вот дело в том, что это был не совсем простой Заяц. Каждый раз, когда он хвастался или обманывал, его нос зеленел, а усы вставали торчком. Все звери над этим смеялись.
Однажды этот Заяц убегал от волка и встретил лису, а она у него спрашивает:
– Куда это ты бежишь сломя голову?
Заяц отвечает:
– Да вот с волком и медведем в салочки играл. Я у них пять раз подряд выиграл, они мне
хотят приз вручить, а я скромный, зачем мне приз, вот и убежал поскорее.
Не успел он договорить, как нос его позеленел и усы торчком встали. Рассмеялась лиса:
– Ох и горазд же ты придумывать, Заяц! – и пошла дальше. Заяц сразу же вернулся домой и
стал замазывать свой нос темной краской и приговаривать:
– Ну все, никто теперь не догадается, что я сочиняю.
На следующий день загнал Зайца страх в яму, очень уж громко стучал дятел по дереву. Еж
увидел Зайца, решил помочь и спрашивает:
– От кого ты прячешься, Заяц?
– Ничего я не прячусь, я просто от солнышка устал, как бы солнечный удар не получить, –
заявил Заяц. И в один миг его нос позеленел сквозь краску. Еж все сразу понял и захихикал.
Но Заяц не унывал, он решил надеть маску, а всем говорить, что он заболел. Так он и сделал.
Вышел Заяц на прогулку, на этот раз ему встретилась белка.
– Ты что, заболел? – спросила она.
– Да вот ветрянкой заболел, – промямлил Заяц из-за маски. Но вдруг усы его встали торчком, маска слетела, и стало понятно, что он врет.
Тогда Заяц решил сходить к мудрой сове спросить совет. Сова долго разглядывала своими
большими глазами его нос и усы, а потом важно сказала:
– Если ты хочешь, чтобы твой нос и твои усы были в порядке, а звери и птицы не думали, что
ты врун и обманщик, просто ПЕРЕСТАНЬ ВРАТЬ.
С тех пор Заяц перестал хвастаться и обманывать. А когда ему очень хотелось приврать, он
сразу косил глазом на свой нос. Так и появилось у него прозвище – Косой.
Евсюгин Григорий, 14 лет,
с. Трусово, Алтайский край
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Екатерина Мызникова, 9 лет,
г. Петушки, Владимирская область
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Вы знаете рецепт счастливой семьи?
Не знаете? А я знаю. Рецепт счастливой семьи заключается в любви, согласии, взаимопонимании всех ее членов. Кто-то считает, что рецепт счастья заключается в деньгах. Но это не так. И я постараюсь доказать это. В нашей семье пятеро детей. И каждый
из нас любим. Пускай порой не хватает денег, нет модной одежды, но это не главное.
Главное, все уважают друг друга, приходят на помощь, помогают младшим. Мой брат
в этом году оканчивает школу, и мне очень будет не хватать его. За старшую осталась я.
Мы, дети, очень любим своих родителей, делимся с ними своими секретами, удачами и неудачами. И родители отвечают нам тем же.
Наверное, в каждой семье есть свои традиции, которые неукоснительно выполняются, и дети следуют им. Одной из таких традиций для нашей семьи является встреча
Нового года, когда все в сборе. Мы придумываем костюмы, играем. Девушки в нашей
семье приготавливают оригинальные рецепты новогодних блюд и делятся ими с соседями. Такие праздники сплачивают нас, и нам не хочется расставаться. Но все же приходится уезжать из родного дома, потому что в нашей деревне нет школы и поэтому
мы живем и учимся в соседнем селе.
Скоро летние каникулы, и мы с нетерпением ждем встречи с мамой и папой. Как хорошо, что мы есть у нас! А ведь есть дети, от которых родители отказались, и они ищут
их, чтобы увидеть и задать им вопрос: «Почему вы оставили нас?» Особенно трудно
р
подросткам.
Порой кто-то из них задает вопрос: «Зачем я только родился?» Я отвечу
им: «Вы родились, чтобы жить и р
д
радоваться
жизни!»
Любовь Окоемова, 13 лет,
с. Ур
Урицкое, Республика Саха (Якутия)

Такие в России семьи!
«Проблемы бывают у всех: и у одиноких, и в семьях
c одним ребенком, бывают они и в многодетной семье.
Но радостей в ней намного больше», – так говорит
Махмут Максутович Халитов, глава многодетной семьи. Вместе с супругой Светланой Георгиевной они
воспитывают девятерых детей. С первых лет молодые
мечтали о том, что у них будет много детей. Махмут
родом из Башкирии, воспитывался в семье, где было
семеро детей. Светлана с рождения живет в Мурманске. После службы в армии Махмут решил связать
свою жизнь с Севером. Здесь же встретил свою любовь и судьбу. Познакомились Махмут и Светлана
в церкви, потому что и она, и он искренне верующие
люди. Любовь и вера – прочные основания этой семьи,
большой и дружной, которой уже 20 лет.
Мурманская область, г. Мурманск
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Илья Киренкин, 10 лет,
г. Балашов, Саратовская область

Давно по радио я слышала интересное предложение, говорили, что дети
сами на небесах выбирают своих родителей. Если так, то мой выбор был
очень талантливым…
Ульяна Ивакина, 16 лет,
с. Палевицы, Республика Коми
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Я родилась в большой и дружной семье
По маминой линии у меня две тети, бабушка, дедушка и много родственников.
Дедушка Толя у меня тракторист с большим стажем. С 15 лет начал работать в колхозе. Он также очень любит ходить на рыбалку. Самая большая рыба, которую он поймал,
весила 42 килограмма. Дедушка добрый и сильный.
Бабушка Лена работала в молодости продавцом, а когда вышла замуж за дедушку, стала домохозяйкой.
Пока дедушка работал, она воспитывала трех дочерей, содержала дом в чистоте, сажала
огород и заботилась о домашних животных. Бабушка вкусно готовит и заботится о нас.
Моя мама Люда – старшая дочь в семье. Она работает птичницей, и ей очень нравится
ее профессия. Мы с мамой подружки.
Тетя Лена работает отделочником. Она все дома делает красивыми.
Тетя Настя – парикмахер. Мы с тетями любим играть в куклы.
Я очень рада, что у меня такая дружная семья, большая и надежная.
Виктория Бухановская, 10 лет,
с. Крутогорье, Липецкая область
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Софья Музипова, 15 лет, г. Томск
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Благодарю Бога, судьбу, что у меня есть
семья и вы, дорогие мои родители
Я считаю, что семья – наша малая родина, это наши корни, за которые каждый должен
держаться. Вы сделали наш дом светлым и счастливым для себя и своих детей. Каждый человек чувствует себя важным и нужным. Дом стал местом, где всегда звучат слова поощрения,
где забота и любовь живут постоянно, где радость и печаль переживаются вместе.
Труд на совесть, приветливость, стойкость в борьбе с трудностями и жизненными невзгодами. Даже ваше стимулирование успехов в учебе – денежное вознаграждение или поездки
в разные города – мне тоже нравится.
Благодаря вам в нашей семье соблюдаются традиции. Отдых в основном семейный и приносит радость всем членам семьи, будь это совместные праздники или отдых на природе,
настольные игры или пение песен, поездки к бабушке и дедушке.
Как же я вижу свое будущее? Я постараюсь продолжить семейные традиции, создать крепкую, дружную семью. Ведь семья – это твоя крепость. Ты ее ценишь и заботишься о ней, ведь
это самое дорогое, что у нас есть. Хочется приходить домой, где тебя ждут. Когда ты находишься вдали от дома, ты скучаешь, переживаешь за своих близких и родных. Если человек
успешен в семье, то ему легче быть успешным и в других сферах жизни.
Елизавета Спирина, 16 лет, г. Томск

Можно, например, съездить в аквапарк. Мы всей семьей провели там прошлым летом незабываемый день. Я ощутила такой
восторг, когда первый раз каталась с водяной горки через трубу! Разноцветные брызги разлетались в разные стороны, били
в лицо. Как жутко было впервые лететь внутри трубы и слышать,
как кричит мама то ли от удивления, то ли от страха, а потом неожиданно погрузиться в глубину и вынырнуть, как поплавок, на
поверхность! Как радостно кормить друг друга мороженым или
сладкой ватой! Мы до сих пор смеемся, когда вспоминаем этот
замечательный отдых.
Регина Алескерова, 11 лет,
х. Папчино, Ростовская область

28

Константин Мантыков, 15 лет,
г. Иркутск
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Меня зовут Юля. У мамы с папой нас трое: я, старший и младший братья
Паша и Петя. Моя семья очень дружная, веселая и трудолюбивая. Наш
Паша – великий фантазер, шутник и проказник, каких свет еще не видел
Однажды я пришла из школы очень усталая. Хотелось с разбегу броситься на кровать и хоть
немножечко поспать. Да куда там?! Домашних заданий – море. А у меня железное правило –
делать их сразу после уроков. С русским языком и чтением справилась очень быстро. Только
принялась за математику, организм мой резко взбунтовался! Глаза слипались, руки не слушались, обессиленная голова наотрез отказывалась думать и то и дело падала на письменный
стол. Все мое бедное существо разделилось на три части. ТЕЛО предательски подговаривало
меня: «Да ладно, Юля, один раз можно и не делать уроки. Ну и что, что отличница?! Отличники
тоже люди». А УМ строго поучал: «Сначала – дело, потом – отдых». ДУША же жалела: «Юленька, миленькая, приляг, отдохни. И как только я вмещаюсь в твоем маленьком, худеньком тельце?! Отдохни. И тебе станет легче, и мне спокойней будет».
В общем, уговорила она меня, и я уснула безмятежным сном. Вдруг сквозь сладкий-пресладкий сон слышу голос своего старшего брата: «Юля, быстро вставай! В школу опаздываешь!»
Я вскочила как ошпаренная, скользнула взглядом по часам. Ужас! Уже восемь часов! Через
полчаса начнутся уроки! Умываться, одеваться, доделывать уроки или бежать, бежать изо всех
сил?! Одной рукой я дописывала уроки, другой – собирала портфель. Как же такое могло случиться?! Почему меня раньше не разбудили? Сама настороженно поглядываю на Пашу. Почему он такой спокойный и никуда не торопится? «Да он всегда у нас такой!» – успокоила я себя.
Все, некогда голову пустяками забивать. Ранец на спину – и пулей из дома!
Выскочила в сени, а там папа с ведрами. Еле успел отскочить в сторонку, иначе оба искупались бы в заварке для скотины. Бегу по двору, спотыкаюсь, тяжелый ранец за спиной подпрыгивает, лезет на мою бедную голову. «Юля, что с тобой? Ты куда?» – опомнился папа. «Куда-куда? В школу!» – дрожащим плаксивым голосом выкрикнула я. Резко надавила на ручку
калитки, и вдруг за спиной такой предательский, ехидный, хихикающий голос: «Юля, вернись!
Дуреха, сейчас девятый час вечера! Ты что, поверила?!»
Меня как будто ледяной водой окатили. Злость, обида, растерянность бушевали во мне и вырывались наружу. Хотелось кричать, отчаянно топать ногами, отомстить! Наконец опомнившись, как ошалелая я стрелой влетела в дом. На кухне сидели мама, папа, Паша и весело и бурно
обсуждали Пашину шутку надо мной. Мама, прослезившаяся от смеха, еле выговорила: «Юля,
переодевайся, идем пить чай». – «Какой чай?! Вы что, издеваетесь?!» Было больно, нестерпимо больно. Даже мама, которая всегда заступалась за меня, была заодно со всеми. Опрометью
ринулась в свою комнату, камнем упала на кровать и, обняв подушку, горько-горько зарыдала.
Как только не оплакивала я свою несчастную жизнь! «Ну почему я не единственный ребенок
в семье? Вон у моей одноклассницы Тани нет никакого брата. Везет же некоторым. И почему
мне надо было записываться на пять кружков, а не на один или два, если так сильно устаю?!
Жадина я, жадина! И поделом тебе за твою жадность. Никогда ничего не хватает!»
И тут я почувствовала нежную мамину руку. Она погладила меня по голове и ласковым голосом сказала: «Юлечка, пожалуйста, прости нас». Я даже не посмотрела на нее. Пусть их мучает совесть. Мне нисколечко не жалко их. «Юлечка, пожалуйста, прости», – виновато повторила
мама. И тут меня снова прорвало. Я зарыдала еще громче. Захлебываясь слезами, заикающим-
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ся, прерывистым голосом я
повторяла и повторяла: «За
что? За что? Что я вам плохого сделала?!»
А уже минут через десять я была на кухне и вместе со всеми пила чай
с печеньем. Паша сидел напротив меня. С ним, как я
поняла, провели хорошую
воспитательную
работу.
Он сидел серьезный, виновато опустив глаза. Но
я прекрасно видела, что он
притворяется и старается
подавить в себе смех. Его
подводили губы. Они то
дрожали, то кривились, то
подергивались, вот-вот готовые расплыться в улыбке. Но Паша стойко, как
только мог, боролся с ними:
то поджимал их, то чай отхлебывал с каким-то противным присвистом. Даже
жалко было этого дурака.
И тут вдруг я как засмеюсь! И невзначай обдала
его крошками печенюшки
и капельками чая. Они весело закапали с его волос,
щек, ресниц, кончика носа.
Это случилось так мгноИоанна Демченко, 12 лет,
венно, что он ничего не мог
г. Абакан, Республика Хакасия
понять. От неожиданности
его лицо вытянулось, зрачки расширились, рот приоткрылся. Перед нами был ну точь-в-точь наш бычок, только высунувший мордочку из ведра с мучной болтушкой. Все покатились со смеху! Даже мой маленький братик
Петя весело застучал ложкой по столу. «Ой, ребятки, с вами никогда не соскучишься!» – давясь от
смеха, еле проговорил папа. «Как же все-таки хорошо, что я не одна в семье, не было бы никаких
историй», – подумала я.
Юлия Старкова, 11 лет, Удмуртская Республика
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Я живу в не очень простой семье и понял, как сделать так, чтобы
в семье было как можно меньше ссор, к несчастью,
понять это легче, чем что-то изменить
Взаимопонимание членов семьи – основа счастья в ней. Вот, к примеру, моя семья: я, брат, мама и папа, две бабушки. Ну что ж, начнем в порядке возрастания. Брат
мой та еще бестия: передвигается по квартире и переворачивает все вверх дном с необычайной для его двух лет скоростью, но если найти с ним общий язык (пусть и ненадолго), то может вести себя очень даже неплохо. Мама с папой живут отдельно, и я не
очень часто общаюсь с папой; они такие разные: мама видит все позитивно и, бывает,
очень странно обосновывает некоторые свои решения, а папа человек прямой и требовательный (для него даже тройка – плохая оценка, мол, почти что двойка), он везде
видит корысть и взяточничество. Бабушка Тома добрая и заботливая, но она взвалила
на себя тяжеленную ношу – кормить семью, и из-за этого она сильно устает и сердится;
она считает, что солидность возраста и тот факт, что почти все деньги в семье зарабатывает она, просто исключают возможность ошибок в ее суждениях и поступках.
В общем, рецепт состоит в том, чтобы даже в такой разнохарактерной семье, как моя,
общаться с родственниками и понимать и принимать их такими, какие они есть.
А это точно семья? Если в семье нет тепла уже долгое время, может, стоит задуматься, семья ли это вообще, или всего лишь несколько людей, проживающих в одной
квартире.
Степан Сысоев, 14 лет,
г. Ижевск, Удмуртская Республика

Буду помнить всегда, как мы вместе ходили
в поход. Мы собрали все необходимые вещи
и поехали на машине в лес. По дороге пели,
а мама с папой пели нам пионерские песни из
своего детства. Приехали в лес, каждому были
распределены обязанности. Папа и мама ставили палатку, я и сестренка собирали хворост. Смеялись,
гоняли мяч… Затем папа разжег костер, все сели около
костра, жарили картошку и пели песни под гитару. Казалось бы, что особенного? А ведь помнится…
Татьяна Акушенкова, 15 лет,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
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Владислава Султанова, 15 лет,
г. Владикавказ
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Я люблю свою бабушку
С нами живет бабушка, мама моего папы. Ей скоро исполнится 86 лет. Я обратила внимание
на ее руки. Бабушка сказала: «Не смотри, внучка, на мои руки. Много им пришлось вытерпеть».
Когда началась ВОВ, бабушке было 13 лет. Она много работала в колхозе: доила коров, ухаживала за телятами, кормила поросят. Питались тем, что даст природа: собирали ягоды, хвощ, грибы,
солили их на зиму. А соль-то достать тоже негде было. В хлеб добавляли лебеду. Бабушка является ветераном тыла и ветераном труда. Она воспитала пятерых детей. Я люблю свою бабушку.
Когда я была помладше, я часто спрашивала маму: «Почему ты не отращиваешь и не красишь ногти?» Конечно, тогда мама ответила на мой вопрос. Сейчас я бы и не стала задавать его,
потому что знаю: нельзя заниматься домашним хозяйством, доить корову, имея такие ногти.
Конечно, внешняя красота тоже важна. Но нужно иметь еще и внутреннюю красоту – огромную бескорыстную душу, способную любить, уважать, сопереживать.
Алена Фистина, 10 лет, Пермский край
Замечательные родители у меня.
Мы с сестренкой тоже стараемся
подражать им. Стыдно ссориться
и подводить их. Поэтому мы учимся
хорошо, помогаем по дому и стараемся делать все вместе. Это и есть ключик к нашему счастью…

Я думаю, что некоторые дети чувствуют себя одиноко даже с самой дорогой
игрушкой. Ничто не заменит радости от
общения с мамой и папой. Это, на мой
взгляд, очень важная проблема – нужно уделять
как можно больше времени детям, чтобы они всегда
чувствовали, что они любимы.

Елизавета Козлова, 12 лет,
р. п. Бутурлино, Нижегородская область

Алина Петрова, 15 лет, г. Воркута

Искренность… Мне кажется, что просто необходимо быть искренним с собой и близкими. А если ее нет,
то зачем семья? Именно в семье могут сказать то, что
не скажет даже самый лучший друг, именно там можно поделиться самым сокровенным, рассказать о своих
проблемах, зная, что тебе обязательно помогут разрешить их, дадут полезные советы, и никто не предаст.
Алина Михайлова, 17 лет, г. Уссурийск
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Татьяна Уголькова, 15 лет, г. Томск
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Моя семья – большой корабль,
которым руководит мама – помощник
капитана (так шутит папа)
Именно ее любящий взгляд и теплое прикосновение исцеляют
меня в те минуты, когда в душу кислой витаминкой проникает печаль. А прогулки с папой, капитаном нашего корабля, по золотому
осеннему лесу, увлекательные поездки в театр со старшим братом,
мудрые советы бабушек и дедушек помогают мне обрести счастье.
Наверное, у каждой семьи существует свой рецепт счастья. Может
быть, у нас не все идеально, как хотелось бы. Но я точно знаю: в
трудную минуту родные и дорогие мне люди придут на помощь,
потому что готовы любить своего ребенка в любой ситуации.
У моей подруги Наташи четыре брата и три сестры. Живут они
скромно, не позволяют дорогих покупок, но все очень дружные,
друг друга в обиду не дадут. Всегда и везде вместе, и необыкновенным теплом веет от их большой семьи. Рецепт их семейного
счастья, может, и не так затейлив, но важен и вечен, как самые
простые истины, его основа – сплоченность.
Ольга Поливода, 15 лет,
с. Михайловка, Приморский край

Хочу отметить, что особенную радость
и счастье нашей семье приносят наши любимые питомцы. У меня две собаки – овчарка Мухтар (11 лет) и дворняжка Найда
(3 года), два кота – Рыжик (9 лет) и Василий (2 года), еще и кошка Дусильда (3 года).
У каждого питомца своя история появления в нашей семье. Каждый из них мне дорог и любим по-своему.
Анастасия Ильина, 12 лет,
г. Старая Русса, Новгородская область
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Кирилл Степанов, 14 лет,
г. Магнитогорск,Челябинская область
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Я часто наблюдаю за работой бабушки
Вот она подходит к маленькому пациенту, у него глазенки наполняются слезами, но заплакать
он не успевает. Бабушка протягивает ему свой фонендоскоп, вместе с ребенком она на него дышит,
и вот уже ребенок сам прикладывает прибор к груди. Она играет вместе с ребенком, и он забывает,
что перед ним врач, не боится белого халата. Ребенок «хвастается», какие у него красивые зубки,
розовый язычок, самые красивые ушки и мягкий животик. Она с легкостью находит общий язык
с любым своим пациентом. Уже 30 лет моя бабушка творит добро, облегчает боль и страдания маленьких пациентов. Она часто ходит в детский садик проводить беседы, и малыши ее внимательно
слушают. Вместе они правильно моют ушки и ручки, показывают, что у них болит или болело.
Большую работу она проводит в школе, особенно среди мальчишек 16–17 лет, готовя их к службе
в армии. Бабушку часто вызывают ночью к заболевшему ребенку, и она встает и идет, хотя до этого
дежурила в больнице сутки, вела прием. Я порой даже не понимаю, как она все успевает, никогда
не жалуется на усталость. Успевает сбегать на огород, посадить цветы. Моя бабушка очень любит
русскую баню. Всегда говорит: «Как попарюсь, вся усталость уходит». Она и нас приучила к бане.
Я очень горжусь своей бабушкой, она осуществила свою мечту, стала врачом. Она вырастила
дочку и сына, сейчас помогает растить внуков, а их у нее четверо, я самая старшая. На всех нас
у нее хватает любви, сердечности и терпения. Несмотря на свой возраст, она очень энергичная,
современная, с ней можно поговорить на любую тему.
Полина Будяченко, 13 лет,
п. Белорусский, Псковская область

Наши мама и папа очень друг друга любят.
Папа – военный священник, которому по долгу
службы приходится рисковать жизнью ради защиты Отечества. Мы уважаем его и очень гордимся. Мама – очень образованный и эрудированный человек, к которому можно обратиться
с любым вопросом. Родители – пример для нас. Мы их
очень любим, помогаем им с делами по дому, присматриваем за младшей сестренкой.
Последнее время я говорю афоризмами. Вот один из
них: «В счастливой семье счастлив каждый!»
Сергей Францев, 13 лет,
г. Новороссийск, Краснодарский край

38

Варвара Никишина, 9 лет, г. Пенза
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В свои одиннадцать лет я потерял дом…
И нашел его!

Однажды после уроков я пошел на остановку ждать автобус, чтобы ехать домой. Но в тот
день мне домой попасть было не суждено. Раньше автобуса подъехала машина, и люди в форме отвезли меня в больницу. Я растерялся, мне было страшно. Я понимал, что жизнь моя
меняется и неизвестно, вернусь ли я домой. Это теперь я знаю, что жили мы страшно, моих
родителей лишили родительских прав. А тогда мне было все равно, какие у меня родители.
Они у меня были!
И взрослые ломаются и не всегда могут выстоять перед испытаниями судьбы. Мама моя
была слабой, она не выстояла. Она не смогла бороться за жизнь после поставленного диагноза: алкоголь облегчает, как ей казалось, ее участь. Ей с отцом, который «разделял» с ней
горе, было не до меня.
После больницы меня ждал Трубчевский приют. Взрослые заботились, чтобы детишкам,
попавшим в это заведение не по своей воле, было хорошо. Мне нравилось там жить: разные
игры, новые друзья, разные вкусности… Но там я с горечью узнал, что потерял семью: мне сообщили, что моя мама умерла. А через некоторое время в доме престарелых не стало и отца. Я
сирота! Вот тогда я в полной мере осознал весь ужас своего положения. Я один! Мне даже не
удалось проститься с родителями. Что со мной будет? Что меня ждет? Я долго не мог прийти
в себя, горько плакал, меня не могли успокоить. С таким горем нелегко было справиться.
Потом все завертелось и закружилось. Некоторое время я провел в интернате, летом меня
отправили в Крым в лагерь «Юность». Теплое море, ласковое солнышко, хорошие друзья немного отвлекли меня от плохих мыслей и заставили на время забыть об одиночестве.
Я не мог и предполагать, что впереди меня ждут большие перемены. Не догадывался, что
меня уже ищут, что я не один на свете. Моя крестная мама забила тревогу, когда ее двоюродная сестра, моя мама, перестала отвечать на звонки. Недолго думая, тетя Валя собралась
и приехала к нам домой. Обнаружив пустой заброшенный дом, расспросив соседей о случившемся, она бросилась меня разыскивать. Ей давали противоречивые сведения, где я могу
находиться. Она съездила и в Трубчевский интернат, и в Жуковский. В результате нашла
крестная меня в лагере «Искорка».
Как я рад был ее видеть! У меня затеплилась надежда, что я окажусь у родных людей, что
меня не бросят.
Не сразу крестной маме удалось меня забрать к себе: бумажная волокита с оформлением документов тянулась мучительно долго. А я все ждал. И вот в октябре 2016 года я обрел
новый дом, новую крышу над головой. Но самое главное – семью, где запуганного и растерянного мальчишку приняли как родного, где я почувствовал себя комфортно, уютно и защищенно. А крестная, вторая моя мама, все сделала для того, чтобы у меня все было в порядке: уютная комната, хорошая одежда, развлечения, уверенность в завтрашнем дне. Я хожу
в новую школу, имею много друзей, неплохо учусь, участвую в разных мероприятиях. Меня
хвалят и учителя, и родители, и мне это, честно признаюсь, приятно.
Рецепты счастливой семьи? Какие они? Конечно, я вспоминаю моих умерших родителей,
грущу по ним. Уверен, что с небес они видят меня и радуются за меня. Но я безгранично
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Екатерина Куликова, 14 лет, г. Иркутск

благодарен второй маме за то, что она сделала все, чтобы я не чувствовал себя одиноким, покинутым, сиротой. Я не чувствую себя несчастным. Они приняли меня в свою семью, в которой
уже трое детей, сделали все, чтобы я почувствовал себя родным.
Кажется, как это просто: не оставить ребенка, найти его, взять и принять. Создать все условия, чтобы помочь ему. Поинтересоваться делами, помочь с проблемами, посидеть с уроками,
расспросить, посоветовать… Да и мало ли еще что! Вот рецепт нашей счастливой семьи. Легко
ли это выполнить? Это ведь не просто взять необходимые ингредиенты, замесить тесто и испечь пирог. У мамы Вали это получилось.
Я с гордостью могу сказать, что у меня дружная семья, уютный дом, красивая комната, большая кухня, где варятся и пекутся всякие вкусности. А вечером мы все вместе собираемся за
гостеприимным столом и обсуждаем все наши дела. Мне хорошо!
Денис Пискурев, 12 лет, п. Локоть, Брянская область
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Кстати, как и в твоей семье,
в нашей тоже существует
несколько традиций
Первая заключается в том, что каждое лето мы отправляемся на море. Не важно, в какой город, но обязательно в Краснодарский край. Там мы составляем план
на каждый день. Например, в понедельник – аквапарк,
а уже завтра мы вместе осматриваем город с огромной
высоты. Это безумно интересно! На Черном море мы находимся около недели, а затем, загоревшие и с множеством новых впечатлений, возвращаемся домой.
Другая традиция – это Вечер Чая в воскресенье. За
неделю у нас накапливается много интересных случаев,
произошедших на работе или в школе. Папа заваривает нам особенный горячий чай с мятой, а мама готовит
что-нибудь вкусненькое. Мы вместе накрываем стол
в гостиной, садимся, и начинается некий конкурс на самые смешные истории. Тому, у кого есть несколько веселых рассказов, достается шоколадка и титул Чайного
Короля или Королевы. На прошлой неделе победила я!
Елизавета Малинина, 13 лет,
г. Егорьевск, Московская область

«Мучи гачи»
Когда я начала разговаривать, то каждое мое высказывание вызывало смех, потому что я
выдавала перлы. Так вот один из этих «перлов» стал обыкновенным словом в лексиконе нашей
семьи. Как-то раз ты меня, как обычно, подошла целовать на ночь и сказала: «Спокойной ночи,
мой кусочек!» Я тебе ответила (мне был один годик): «Мучи гачи!» – что означало то же самое.
Ты сильно хохотала над этим, но на следующий вечер сказала не привычное всем пожелание
приятных снов, а сочиненное мной словосочетание. С тех пор «Мучи гачи» – это коронная
фраза нашей семьи. И так было всю жизнь: я что-то скажу, смешное и неуклюжее, ты запишешь в блокнот, а потом называешь вещи моими словами. Вскоре ты совершила титанический
труд – подарила мне альбом, где все мое неосознанное детство рассказано в фотографиях, вырезках, открытках, поделках, сделанных мною. Я тебе за этот альбом буду всегда благодарна,
ведь ты все это бережно хранила ради того, чтобы я не забывала детство.
Полина Ковалкина, 14 лет, г. Екатеринбург
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Глеб Петухов, 9 лет,
г. Севастополь, Республика Крым

На данный момент у меня два
больших блестящих и очень тяжелых кубка и два маленьких, но самых
красивых. Я имею целый комплект
медалей! У меня есть девятнадцать
медалей за первое место, одна за
второе и три за третье.
Кристина Баланина, 12 лет,
Мурманская область
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Папа называет нас с мамой «мои девчонки»,
и нам это очень нравится
Мой папа – глава семьи. Он очень добрый, умный, сильный, ответственный. Если
поиграть во что-нибудь, то только с папой! И ключ гаечный ему подам, и молоток
с удовольствием поднесу. Он никогда не повышает голос, но это не значит, что он не
может быть строгим и требовательным. Эта фраза про моего папу: «сказал – сделал».
Папа называет нас с мамой «мои девчонки», и нам это очень нравится. Моя мама красивая, умная, строгая и требовательная. Она заботится обо всех нас. Мама – моя самая
лучшая подруга. Она и обнимет, и приголубит, и непонятную тему объяснит, и совет
правильный даст. Моя единственная бабушка добрая и мудрая. Она меня часто балует. Какие изысканные и вкусные блюда готовит моя бабуля! Я предложила ей открыть
собственное кафе. В прошлом году бабушка научила меня печь блины, в ближайшее
время научит ставить тесто и печь пироги. Знал бы ты, какие вкусные пироги у моей
бабушки! Мама часто произносит фразу: «Счастье – это когда в доме пахнет пирогами».
Родители доверяют мне. Я самостоятельна и в выборе, и в принятии решений. У меня,
как и у каждого члена нашей семьи, тоже есть обязанности. В первую очередь я стараюсь хорошо успевать в школе, получаю музыкальное образование по классу фортепиано, с удовольствием посещаю кружок шитья мягкой игрушки, дополнительно изучаю
английский язык, в свободное от учебы время занимаюсь плаванием и фитнесом. Летом помогаю бабушке на даче: мою посуду, пол, занимаюсь прополкой, поливаю цветы.
Я считаю, семья – это труд и трудности, но как здорово преодолевать их всем вместе!
Труд в нашей семье занимает почетное место!
Моя семья поддерживает традиции. Например, ежегодно 12 июля мы ездим на бабушкину родину в заказник «Каменная Гора». Это место за свою уникальность и живописный вид называют «Марийская Швейцария». С высоких холмов открывается
прекрасный вид на многоярусный лес, цветущие луга, голубые озера. Здесь волшебный аромат целебных трав и клубники. В поездке принимают участие родственники
из соседних регионов. В святом источнике с большим удовольствием купаются даже
самые маленькие братики и сестренки. Этой традиции уже много лет, она передается
из поколения в поколение. Таким образом, связь поколений – неотъемлемая часть нашего семейного счастья.
Полина Попова, 14 лет, г. Йошкар-Ола
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Дарья Фролова, 15 лет, г. Томск

Следующая страничка в маминой
жизни началась с того момента, когда она узнала, что у нее будет ребенок.
Этим ребенком была я. Родилась я весной, в мае, в очень теплый, но дождливый день. Говорили, что я буду плаксой.
а вот и нет! Я жизнерадостный человек!
Дарья Снегур, 16 лет, г. Уссурийск
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Мы единое целое
Первым в моем списке идет рецепт под названием «Мы единое целое». Я считаю его самым
ценным, ведь сказал мне о нем самый главный мужчина в моей жизни, мой папа. Все рецепты были испробованы на мне же, поэтому я как нельзя лучше знаю, действительны они или
нет, и этот не стал исключением. С самого раннего детства папа твердил мне, что в нашей семье все общее. Это в особенности касалось распределения между нами жилплощади. Родители
искренне не понимали, зачем мне нужна своя личная комната, поэтому, когда мы переехали
в новую квартиру, я увидела огромную, по моим детским меркам, гостиную, такую же просторную кухню и жилую комнату. Как вы уже догадались, уединиться маленькой девочке было
просто негде, и, как ни странно, такая мелочь, как отсутствие своего уголка, определила наши
дальнейшие взаимоотношения с родителями. Скрываться и прятаться мне от них было негде,
подолгу сидеть в одиночестве – тоже. Поэтому каждый вечер я ждала с нетерпением возвращения мамы и папы с работы, и после тяжелого трудового дня за большим круглым столом мы
все вместе ужинали и делились своими новостями и переживаниями друг с другом.
Похожая ситуация сложилась и с нашим времяпрепровождением. Все выходные мы дружной компанией проводили в деревне, где жили наши бабушки и дедушки – неотъемлемая часть
нашей семьи. Родители всегда говорили мне, что отдохнуть без них я успею, ведь детство так
скоротечно, но сейчас главное – сполна насладиться и прочувствовать этот дух единения между нами. Ах, да, совсем забыла, для этого рецепта вам понадобятся такие ингредиенты, как
забота, уважение, взаимовыручка, а приправить это можно щепоткой теплоты и нежности.
Надеюсь, вы вынесли что-то полезное для себя, а мне пора двигаться дальше.
На очереди у нас рецепт с довольно интересным названием – «Поделись своим талантом». Раскрою его секрет опять же на личном примере. Мы стараемся во всем помогать друг другу, каждый из нас обладает каким-либо полезным навыком и стремится поделиться им с ближним или
же просто помочь в трудную минуту. Мама, конечно, как настоящая хранительница домашнего
очага, пытается привить мне навык ведения домашнего хозяйства. Я очень ценю ее советы и стараюсь во всем преуспеть. Папа, мой компьютерный гений, помогает мне постигнуть азы этого
ремесла, т. к. в современном мире без этого никуда. Еще один важный человек в моей жизни,
любимый дедушка, не дает мне забыть о великой связи человека с природой и о ее щедрости по
отношению ко всему живому. Каждый сезон мы ходим в лес по грибы, ягоды. Главным залогом
успеха этого рецепта являются опыт, мудрость, знания и желание делиться ими.
Напоследок мне хотелось представить вам очень простой, но по праву рецепт на все времена
«Поделись улыбкою своей». Ведь самое приятное для сердца и души – это улыбка самого близкого вам человека. На такой позитивной ноте мне хотелось бы завершить свое письмо.
В моей семье все счастливы. И первая среди них – я.
Александра Евсенкина, 16 лет, г. Рязань
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Не плакаты должны воспитывать, а пример папы
и мамы!
Михаил Сизов, 13 лет,
Московская область

Арина Гаврюшина, 14 лет,
г. Павловский
вловский Посад, Московская область

Мариам Хетагурова, 15 лет,
М
г. Владикавказ

Я понимаю слова «творить добро» так –
это совершать что-то хорошее, помогать
окружающим, даже всему миру.
Александра Красильникова, 13 лет,
г. Обнинск, Калужская область

Каждый считает, что его мама самая лучшая,
но моя мама лучше всех.
И не надо спорить
У моей мамы очень красивое имя – Надежда. Глаза у мамы – как два больших
озера. Волосы каштановые, густые. Когда мама улыбается, у нее на щеках появляются ямочки.
Мама очень любит цветы. Они у нас стоят везде: на подоконниках, на полу в красивых плошках. Весь палисадник засажен красивыми цветами. Все, кто проходит
мимо, любуются ими. Мама говорит, что, когда занимается цветами, она отдыхает.
А еще моя мама очень любит животных. У нас есть кошка с маленькими котятами, мы с мамой за ними ухаживаем, и нам интересно за ними наблюдать, как кошка
играет со своими детками.
У моей мамы очень ответственная и трудная работа. Она директор школы.
Мама много времени отдает работе: уходит утром в школу, а приходит вечером.
И уроки в школе преподает самые сложные – математику и физику. Я очень переживаю за маму, когда ей приходится тяжело.
Зато мы так весело проводим свободное время, хотя его у мамы бывает очень
мало. Зимой мы катаемся на коньках, на лыжах. Летом купаемся в речке, загораем.
Вечером мы с ней гуляем по улице, я катаюсь на велосипеде, а мама идет рядом
и любуется красотой весеннего вечера.
Моя мама самая добрая, красивая, смешная, серьезная. Мамочка, я очень-очень
тебя люблю!
Анастасия Свиридова,
12 лет, Воронежская область

Такие в России семьи!
Живет в Сосногорске дружная и трудолюбивая многодетная семья Щукиных,
в которой воспитываются девять детей.
Между старшей Натальей и малышкой
Аленой почти 25 лет! Дети – самая большая
гордость и счастье для Валерия и Ларисы
Щукиных. Валерий родом с Вологодчины,
вырос в деревне под Никольском в многодетной семье. С тех лет он привык воспринимать родной дом многоголосым и многолюдным, где каждый имеет свое «Я», но
все горой друг за друга, где у каждого свои
обязанности, но сообща делают общее дело.
Республика Коми, город Сосногорск
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Берчук Олеся, 16 лет, г. Кемерово
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Мои родители развелись, когда мне было 9 лет,
и меня с тех пор воспитывают отец и бабушка
(папина мама)

Моя мама оставила меня и уехала жить в другой город. Наверное, нельзя сказать, что
она меня бросила, ведь иногда мы с ней разговариваем по телефону. Но я не смогу передать никакими словами, как мне было больно и плохо, когда мама ушла. У меня в душе
царил ад, я разрывался от отчаяния и одиночества. Вот тогда я и начал придумывать различные истории, почему мама не может приехать и забрать меня к себе. А когда мама
звонила, я даже не спрашивал ее, почему она не приезжает, ведь я уже знал ответ на этот
вопрос, я этих ответов уже заранее придумал на целый сериал (может, мама разведчица
и ее повсюду шпионы подслушивают?).
«Время все лечит» – каждый из нас много раз слышал и еще чаще произносил это сам.
На самом деле оно не лечит, оно подлечивает, подлатывает, подшлифовывает, подлизывает – как угодно, но не лечит. Шрам, как после операции, все равно остается. У кого-то
меньше, а у кого-то больше; у кого-то ровный, а у кого-то с рваными краями; у кого-то аккуратный, а у кого-то уродливый. Главное, чтобы пациент научился с этим шрамом жить
и управляться, вовремя обрабатывать. А я вот спустя столько времени так и не научился.
Теперь я уже взрослый, я сам звоню своей маме, разговариваю с ней и все жду, жду
и жду. Я не жду от нее извинений, я не жду объяснений и оправданий – мне они не важны
и не нужны. Я просто жду, когда она позовет меня и скажет, что я ей нужен и как она меня
любит, потому что я больше всех на свете люблю свою маму и больше всего на свете хочу,
чтобы она забрала меня. Мне все равно, в каком городе мы будем жить, главное – вместе
с мамой. А мама расспрашивает меня об учебе, о делах, потом прощается и говорит, чтобы я чаще звонил – не забывал. «Не забывал»?! А разве такое возможно?
Все друзья мне завидуют и твердят, в каком удобном положении я нахожусь: отсутствие (или в моем случае ослабление) родительского контроля – заветная мечта любого
подростка. Как же они ошибаются и как же отчаянно я завидую им! Какое это счастье,
когда рядом с тобой мама, которая тебя любит, которой ты нужен и которая беспокоится
о тебе! Наверное, нужно быть лишенным этого счастья, чтобы по-настоящему оценить.
Моя память скрупулезно хранит все воспоминания, связанные с мамой; я часто хожу в те
места, где мы вместе бывали – мне все время кажется, что именно там я найду разгадку,
почему она не взяла меня с собой, и смогу все исправить.
Четыре года я пытался понять, с каким все-таки символом я себя олицетворяю. Кто
живет в моей душе?
Каждый раз, когда я останавливаюсь возле детской площадки, кто-то невидимый внутри
меня начинает напевать одну и ту же песенку. Назову ее так: «Песня подросшего мамонтенка».
Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет,
Ведь так не должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Максим Ромашов, 13 лет, г. Москва
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В прошлом году я после операции некоторое время ходила на костылях. Было
немного неудобно физически и грустно
морально. Но мама организовала такой
праздник для меня, что я была самым
счастливым и веселым ребенком на свете
и смогла провести этот праздник со своими друзьями.
Анна Агафонова, 11 лет, г. Москва

Виктория Кускова, 11 лет,
г. Ревда, Свердловская область
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«Ты мое солнышко», – говорит мама своему дитя.
В этом слове вся мамина любовь, тепло и доброта
Своими ласковыми лучиками ты пробуждаешь в нас любовь и желание творить добро. Без тебя невозможна жизнь на нашей планете. В народе говорят:
«Землю красит солнце, а человека...». Я считаю, что человека красит доброта.
И среди нас есть такие люди, которые излучают свет, тепло. Глядя на них, всегда
хочется улыбаться. Я называю таких людей солнечными. Они светят людям, то
есть делают окружающих счастливыми. Стать таким человеком может не всякий. Для этого нужно иметь богатую душу, сердцем чувствовать беду любого,
уметь чем-то пожертвовать, не ожидая похвалы. Рядом со мной много таких
людей. Это в первую очередь мама и бабушка.
Я убеждена, что добрыми дети могут стать только в семье, где царит любовь
и доброта. Я учусь в нашей школе уже семь лет и знаю, что понятия «доброта»,
«отзывчивость», «внимание» близки нашим ребятам. В школе нас всегда учат
тому, что ждать просьбы о помощи от кого-либо не надо. Нужно видеть тех, кто
в этом нуждается. Настоящие люди всегда просто могут помочь. Это состояние
каждого человека должно быть естественным.
Ксения Яргина, 14 лет, п. Нива, Нижегородская область

Такие в России семьи!
Супруги Тулуповы из Астрахани считают, что основа семейного счастья – это дети. В семье есть одна замечательная
традиция: называть детей в честь кого-либо из родственников.
Александр назван в честь дедушки, Дмитрий – в честь прадедушки, Андрей – в честь своего папы, а Владимир – в честь
дяди, ну а дочь Елена – в честь Елены Прекрасной. Есть еще
одна традиция: узнавать о предках, составлять родословную,
генеалогическое древо, вести семейный альбом. Супруги Тулуповы уверены, что лучший способ привить детям чувство любви
к семье – это соблюдение семейных традиций. Ребенок, вырастающий на истории семьи, героями детства которого были
родные ему люди, продолжением которых он является, сознательно проникается мыслью о себе самом как о важнейшей составляющей в цепочке поколений.
Все главные достижения, победы и награды в жизни Анд
рея Львовича и Татьяны Александровны связаны с детьми.
Дети – это их огромная радость и большое счастье, их жизненная сила. Всем молодым людям Тулуповы уверенно советуют: «Создавайте большие семьи, ведь дети – это наше счастье
и наше будущее!»
Астраханская область, г. Астрахань
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Анастасия Баранова, 7 лет, г. Воронеж
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Мне завидуют друзья, ведь моя мама учитель.
Не завидуйте!
Вот по ступенькам школьной лестницы поднимается молодая, стройная, подтянутая,
с модной стрижкой, всегда со вкусом одетая учительница. В ее походке – легкость, энергичность, на лице обворожительная улыбка. В ней все располагает к общению, поэтому
многие доверяют ей свои тайны, а самый сдержанный человек становится откровенным
с ней. Если рассказать эти «особые приметы» ученикам нашей школы, то все узнают
учителя русского языка и литературы Ольгу Михайловну, а для меня просто маму. Я
горжусь, когда старшеклассники говорят: «Стильная, классная». И работа подходит к ее
характеру. Она много умеет, много знает. Когда мама работает, наклонив голову, глядя
сосредоточенно в ученические тетради, видно, как она переживает за каждую ошибку,
за каждое неудачно составленное предложение. А я хочу, чтобы мама говорила только со
мной, сидела рядом со мной, рассказывала разные истории. Поэтому больше всего мне
нравится, когда мы собираемся за столом всей семьей. Можно говорить на любые темы,
делиться впечатлениями, событиями. Все веселы, все оживлены, можно даже побаловаться. Но когда мы садимся за уроки, лицо мамы становится строгим и даже каким-то
чужим. Она внимательно проверяет у нас с братом домашние задания, а за каждую оценку спрашивает строго. В этот момент с ней не спорит даже папа. Мне завидуют друзья,
ведь моя мама учитель. Не завидуйте! От нее ничего не скроешь. Например, если напроказничаем с одноклассниками, то еще по дороге домой нужно придумывать какое-нибудь убедительное оправдание. Иначе влетит. Про нас с братом она знает всегда и все.
Не знаю откуда!
Андрей Ролдугин, 10 лет, Воронежская область
У мамы нелегкая работа, она следователь. Много времени она проводит на работе. Вечерами и в выходные дни я, мой
младший брат и папа ждем маму с работы.
Трудно ей. Мы все понимаем. И делаем домашнюю работу спокойно, терпеливо. И
как говорит папа, «без пафоса»…
Валерий Дубинец, 11 лет,
Приморский край
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Виктория Морозова, 16 лет, г. Ульяновск
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Мама, я знаю, ты волшебница
Иначе как бы ты успевала сделать столько дел?! Ты успеваешь сделать столько, сколько не
смог бы ни один человек на земле: сходить на работу (и не на одну!), купить продукты, приготовить еду, прибраться в доме, помыть пол, вытереть пыль, проверить у меня и у брата уроки,
помочь бабушке и еще много, много всего. Ты никогда не бездельничаешь, всегда чем-то занята. При этом в круговороте забот и дел ты никогда не забываешь поинтересоваться, как у меня
дела, оказать мне помощь, если требуется, и самое приятное – приласкать, погладить по голове,
поцеловать. За это говорю тебе спасибо.
Мама, я осознаю, что многому меня научила именно ты. Ты дала мне не только учебные знания
по школьным предметам, но и жизненные. Самое главное, ты научила меня самостоятельности.
И сейчас я понимаю, как это важно. Благодаря тебе я умею готовить некоторые блюда, заплетать
себе косу, ухаживать за цветами, вышивать, стирать и гладить белье, самостоятельно делать домашние задания. Ты научила меня ставить перед собой цели и достигать их. И в первую очередь
за свои достижения в музыке и различных олимпиадах надо благодарить тебя. Твоя уверенность
во мне, твоя помощь, твои молитвы придают мне сил. И я учусь, я стараюсь. Если бы не ты, то не
было бы у меня призовых мест в конкурсах и олимпиадах. За это говорю тебе спасибо.
Мама, помнишь, ты говорила, что ты счастлива, когда счастлива я. Тогда я не поняла, как так
может быть. А теперь, чуть повзрослев, я это понимаю. И сейчас могу сказать то же самое про
себя. Я счастлива, мама, когда ты счастлива, когда ты здорова, улыбаешься и всем довольна!
Так ты делаешь счастливыми нас всех: и меня, и брата, и папу. Ведь мы тебя очень любим!
Дарья Кейзерова, 11 лет, Пермский край

Второй вечер без тебя
Вся команда готовится ко сну. Кто-то разговаривает по телефону
с родителями, кто-то болтает с девчонками ни о чем. Только что я общалась с тобой по телефону. Я тебя успокаивала, что у меня все хорошо, а на душе очень одиноко. Я не стала об этом говорить, чтобы не
огорчать тебя, а выговориться очень хочется. Как говорится, бумага
все стерпит, поэтому я пишу тебе письмо. Я, конечно, отправлю его
по почте, и оно придет тебе уже после того, как я вернусь домой. Но я
бы очень хотела, чтобы ты прочитала его и узнала, как сильно я тебя
люблю.
Передала свои мысли и чувства этому листу бумаги, и стало легче,
словно на мгновение мы оказались рядом и ты опять прижала меня
к груди, ласково погладила по голове. Успокоившись, лягу спать, а перед сном уткнусь в подушку и опять поговорю с тобой.
Кристина Мальцева, 12 лет, Приморский край
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Кирилл Александров, 10 лет,
г. Данилов, Ярославская область
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Представляю себя в кругу семьи:
любящий муж, хорошие детки – сын и дочь,
уютный дом с палисадником...
Уже сентябрь, похолодало, идут дожди, но иногда солнышко
выглянет и обогреет ненадолго эти сосны и озолотившиеся березы, и такой покой наступает в душе, будто нет этих страшных лет
несвободы. Как хотелось бы встретить эту золотую пору на воле!
Ах, это волшебное слово «воля», только здесь начинаешь ее ценить
по-настоящему, а мне остается пока набраться терпения и ждать...
Придет еще зима, потом весна... Боже, как долго тянется время!
Здесь я многое поняла и осознала. Тысячу раз раскаиваюсь, что
совершила такой проступок. Но самое главное – я поняла, что значит для меня мама. Не слушала твоих советов, мне казалось, что
ты несовременная, что у тебя устаревшие понятия и представления о жизни, дружбе, добре и зле... А получилось все по-твоему:
и жизнь не праздник каждый день, и друзья оказались только на
словах, и добро и зло – все не то, что думала я.
Тут свое маленькое государство, где свои законы и порядки, своя
жизнь, недоступная постороннему взгляду. Но я все принимаю как
расплату за содеянное, хорошо, что скоро это все закончится и я окажусь по ту сторону колючей проволоки. Перед сном, когда все стихает, мечтаю о будущем. Представляю себя в кругу семьи: любящий
муж, хорошие детки – сын и дочь, уютный дом с палисадником...
В общем, все как у нас, мамуля. Как бы хотелось вернуться в детство, чтобы не было этих кошмарных лет заключения!!! Пора заканчивать письмо, торопят на построение. Скоро ты приедешь не ко
мне, а за мной. Считаю дни до нашей встречи и с нетерпением жду ее.
Твоя непутевая дочь.
Ольга Гришаева, 16 лет, г. Волжск, Республика Марий Эл
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Алиса Михайлова, 10 лет,
г. Данилов, Ярославская область
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Я хочу рассказать о своей мамочке, которую очень
люблю. Она у меня красавица и могла бы сниматься
в кино, но она служит в МЧС России. На погонах у нее
сверкают звезды. Мама – майор
Когда я была совсем маленькая, то не понимала, почему мама вдруг неожиданно уезжала из дома. Однажды утром я проснулась, а ее дома нет. Папа
сказал, что случилась беда и она уехала помогать людям. У мамы трудная и
ответственная работа – приходить на помощь людям.
Недавно она рассказала, что в далеком селе Амгу Тернейского района пожар
уничтожил несколько домов. Все, кто был рядом, пришли на помощь. Каждый старался хоть что-то спасти. Маленькая девочка стояла на дороге, в руках у нее был
портфель и плюшевый мишка, рядом с ней плакал мальчик и гладил собаку. Родители пытались вытащить из огня документы и вещи. Люди помогали друг другу.
Совсем недавно по телевизору я увидела, что появилась новая пожарная
машина «Кобра». Она уже прошла испытания на настоящих пожарах. Специальная игла протыкает плотно закрытую дверь. В огонь летит огромное количество мелких капелек, которые испаряются, и пожар гаснет. Расход воды
очень маленький. Я рада, что появилась такая замечательная машина, которая спасет многим людям жизнь и поможет пожарным творить добро.
Я горжусь своей мамой, стараюсь не огорчать ее и хорошо учиться.
Эльвира Агаева, 7 лет, г. Владивосток

Я знаю, что в будущем мне предстоит еще много
испытаний, но я не боюсь, ведь я знаю, что мама научит меня справляться с ними и решать каждую проблему, которая встанет передо мной. Я приду к ней за
советом и, может быть, даже сделаю именно так, как
она скажет.
Саша Дуброва, 8 лет, Приморский край
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Софья Николаева, 6 лет,
г. Санкт-Петербург

Папа у меня самый лучший. Он очень
трудолюбивый и честный. Он у нас обеспечивает семью. Одним словом, он
у меня лучше всех.
Кристина Никитина,13 лет,
г. Подольск, Московская область
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Здравствуй, моя милая мамочка!
Ты очень удивишься, получив это письмо, ведь для общения сегодня достаточно набрать
твой номер телефона – и в трубке раздастся знакомый с детства голос. Я могу определить, какое у тебя настроение, по первым словам, сказанным тобой, по малейшим изменениям в твоей
интонации. Еще бы, ведь ты уже 25 лет преподаешь в школе русский язык и литературу!
Для меня школа осталась позади, а впереди распахнутая дверь в большой, порой такой жестокий мир. И этот отрезок пути мне предстоит пройти одной. Я знаю, что ты волнуешься не
меньше меня, ведь разлука – это серьезное испытание для нас обеих. Я очень скучаю по тебе,
мысленно возвращаясь к привычным картинкам из детства...
Утро... Звучит любимая музыка, и я с трудом просыпаюсь, хотя так хочется еще понежиться
в постели. Неслышно открывается дверь, в комнату падает полоска света, и теплые мамины
руки привычно ворошат мои волосы. Привычный поцелуй и вопрос: «Ну, как ты сегодня спала?»
Все как всегда, и я счастлива от этого постоянства. Дальше будет завтрак, утренние сборы в
школу. Там ты тоже рядом. Можно поймать на уроке твой осуждающий или подбадривающий
взгляд. Можно забежать на перемене и поделиться радостью от полученной пятерки или обидой от незаслуженной тройки.
Ты всегда была рядом. К этому я уже настолько привыкла, что трудно представить нас не
вместе. С возрастом я все больше и больше замечаю, насколько мы похожи. (Хотя чему удивляться, ведь мы мама и дочь.)
Мы смотрим одни и те же передачи, фильмы «про жизнь», любим гулять по лесу и вообще
гулять и разговаривать. Даже в музыкальных пристрастиях мы схожи. Я могу слушать твои
любимые мелодии 80-х годов, а ты ничего не имеешь против современных молодежных песен.
Вот фотография, где я с длинными волосами и большими бантами в садике на утреннике.
А вот уже без волос. Их остригли в больнице, потому что после всех блоков химиотерапии они
выпадали со страшной силой, и я просила тебя их не стричь, потому что не хотела ходить лысой, как все мальчики и девочки.
Больница – это вообще целая жизнь, которую вспоминаешь как-то фрагментами и со стороны. Помню, как ты выносила меня на руках после болезненных процедур, катала в коляске,
учила читать, пытаясь отвлечь от мыслей о доме, потому что это вызывало неизменные слезы.
Наверное, именно с этого времени мы не можем обходиться друг без друга. Я всегда говорила тебе, куда и на сколько пошла, и беспокоилась, если ты где-то задерживалась. Мы старались
не огорчать друг друга, а когда это случалось, кто-то всегда делал первый шаг к примирению
и недавняя обида исчезала. Все эти восемнадцать лет я была счастлива, ведь ты была рядом,
значит, все будет хорошо. Так хочется верить, что завтра утром меня снова разбудят привычный поцелуй и вопрос: «Ну, как ты сегодня спала?»
Эльвира Кичигина, 17 лет, д. Паршакова, Пермский край
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Юлия Кочеткова, 13 лет,
г. Касимов, Рязанская область
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Открываю дверь, и ты входишь
Звонок в дверь. Я бегу с пирогом в руках открывать тебе. Открываю дверь,
а там… Не ты. Я слегка расстроилась. Пошла, положила пирог на стол. И тут
опять звонок в дверь. На этот раз я не стала брать пирог, подумала, что это
опять не ты. Но и на этот раз я ошиблась. Открываю дверь, и ты входишь.
Я с бешеной скоростью бегу за пирогом, по дороге врезаюсь в дверной косяк.
Но быстро схватываю пирог и бегу обратно. Я подбегаю к тебе, ты смотришь
на этот пирог и шишку на моем лбу... Ты улыбаешься и смахиваешь набежавшие слезинки, а я подхожу все ближе, целую тебя и говорю: «Мама, любимая,
родная, самая-самая, этот пирог только для тебя». Вот и вся история…
Мария Саворовская, 13 лет, Пермский край

Мамочка, я думаю, ты удивишься тому, что я решила написать тебе письмо. Но именно письмо поможет мне попросить
у тебя прощения.
Все думали, что скоро письма писать никто не будет: есть сотовые телефоны. Но нет! Письма не исчезнут никогда. Иногда
очень трудно сказать прямо в глаза и быстро сформулировать
свои мысли. Ведь слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
с письмом все по-другому. Его можно запросто переписать,
обдумать.
Кристина Мальцева, 12 лет, Приморский край
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Елизавета Морозова, 14 лет, г. Волгоград
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Моя мамочка работает в больнице
Она врач-офтальмолог. Мама часто рассказывает о разных сложных случаях на работе, как
она лечит разных людей, помогает сохранить им зрение, даже делает сложные операции на
глазах.
По выходным мы часто ездим на конюшню кататься на лошадях. Благодаря маме я научилась общаться с этими прекрасными животными. Сначала я боялась лошадей, они же такие
большие! Но мама не отходила от меня ни на шаг. И постепенно, тренируясь, я научилась скакать галопом. Иногда, когда ездим в Подмосковье, мы катаемся с мамой на лошадях по лесу.
Это так здорово! Это самый лучший отдых!
Елена Соловьева, 12 лет, г. Москва

Такие в России семьи!

Мама – любовь моя, радость и ласка.
О ней веду сегодня речь.
Короче, мама – это сказка,
Которую нужно беречь!

Семья Перминых большая и благополучная,
в ней 10 детей и пока 9 внуков. А познакомились
будущие супруги на танцах в сельском Доме
культуры. Он механизатор, она повар, приехала в гости к родственникам. Познакомились,
понравились друг другу и решили быть вместе.
Как нередко бывало в то время, свадьбы не было,
просто расписались в сельсовете. И вот уже 30
лет вместе. Вера Владимировна мечтала о большой семье, может, воспоминания мамы сыграли
свою роль: та выросла в многодетной семье, где
тоже было 10 детей. Бабушка всегда была главной помощницей дочери в воспитании внуков.
Многие родители мечтают о большой семье, но
не у всех хватает душевных и физических сил,
любви и тепла на ее создание. У Сергея Романовича и Веры Владимировны хватило и сил, и тепла, и любви. Семья – это прежде всего большой
родительский труд.

Ксения Токарь, 13 лет, Воронежская область

Еврейская автономная область,
Октябрьский район, село Пузино
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Ксения Мотовилова, 9 лет,
пгт Оршанка, Республика Марий Эл
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Ты всегда рядом со мной
Оглядываясь на прожитую рядом с тобою жизнь, вспоминаю все только хорошее, что я
получила от тебя. Как мы с тобой хорошо жили, когда ты не пила, устроилась на работу, забрала меня из приюта. Мама, почему это все так быстро закончилось? Господи, почему так
мало? И снова приют, воспитатели, дети… Когда мне директор приюта сказала: «Твоя мама
умерла…» – с этого дня моя жизнь оборвалась. Я не могла поверить в то, что произошло. Я
долго размышляла: почему? Почему со мной? За что мне и тебе столько несчастья и горя?
Во сне ты меня всегда успокаиваешь и уверяешь, что все будет хорошо. Но как может быть
хорошо, если тебя нет рядом?
Я никогда не смогу никого назвать мамой, и в этом меня никто не переубедит.
Каждый вечер, ложась спать, я прошу тебя, чтобы ты приснилась мне, и иногда мои
просьбы долетают до тебя. Сейчас я понимаю, как много я тебе не успела сказать. Почему
я стыдилась сказать тебе, как люблю тебя? Почему я не могла сказать тебе обычных теплых
слов? Почему я стыдилась обнять тебя, приласкать? ПОЧЕМУ?
Но ты всегда рядом со мной. Я знаю, ты видишь меня, ты слышишь меня и помогаешь мне…
Как и всегда… А я… Я живу с чувством, что недолюбила тебя, не сберегла… не успела…
Виктория Тотымачева, 14 лет, Оренбургская область

А еще меня удивляет мамина память. Мама никогда ничего не забывает. Она всегда напомнит мне выучить уроки, положить в портфель краски, подготовить спортивную форму к уроку физкультуры. Мама
помнит, что нужно сделать моей сестре, где лежат папины рубашки и тапочки, кто звонил по телефону, когда нужно выпить лекарства… Это просто фантастика!
Августина Деркачева, 11 лет, Воронежская область
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Камила Исламгулова, 8 лет,
г. Ишимбай, Республика Башкортостан
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Может, чудо вдруг произойдет?
Я люблю тебя, тебя не зная!
Как случилось, что не вместе мы?!
Мама, я за все тебя прощаю
В этот солнечный денек весны
И надеюсь, что апрельский ветер
О тебе мне вести принесет!
Трудно быть одной на этом свете –
Может, чудо вдруг произойдет?
За меня тебе не будет стыдно:
Так стараться в жизни буду я!
А сейчас мне больно и обидно,
Приходи, ведь я люблю тебя!
Софья Кондратьева, 12 лет, г. Воронеж

Моя мама брюнетка с красивыми голубыми глазами.
В них никогда не было ни фальши, ни лукавства. Ее глаза излучают тепло и искренность даже тогда, когда мама
сердится. А если несчастье, тревога, беда, то взгляд резко меняется. Глаза становятся грустными и печальными.
Короткая стрижка, темные волосы – это все очень сильно
украшает маму. Говорят, что лицо – зеркало души человека. И это действительно так. Я убеждаюсь в этом, когда
смотрю на свою маму. Ее радушное, открытое овальное
лицо всегда излучает доброжелательность. По характеру
мама добрая, отзывчивая, честная и справедливая. Моя
мама высокая, умная и самая красивая!
Надежда Шафоростова, 15 лет, Воронежская область
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Айгуль Тимеряшева, 12 лет,
с. Ишеево, Ишимбайский район
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Порой мне очень жаль…
Порой мне очень жаль, что я не такая послушная дочь, как хотелось бы. Прости меня, мамочка, если я тебя огорчаю. Бывает, трудный день, и я устала от уроков, и не замечаю, и не
думаю о том, что говорю, что делаю, и наделаю много ужасных глупостей! На душе после этого
тяжело и хочется забыться, хочется скинуть с души этот камень, но не только со своей души,
а с души родного мне человека – мамы. Я знаю, моя милая, что твое сердце страдает, когда я, не
осознавая сама, говорю тебе обидные слова, но еще тяжелее от того, что я равнодушна к твоей
душе.
Почему мы стараемся вести себя сдержанно и культурно с чужими людьми, а среди домашних позволяем себе жестокие слова и глупые поступки?
Анастасия Суслова, 14 лет, г. Уссурийск

Мамулечка с малых лет приучала меня к труду.
Когда у нас была корова Роза, которую я любила,
мы с тобой ходили ее доить. Ты доила, а я просто
сидела рядом и смотрела, так как мне было всего
пять лет.
Я пошла в первый класс. Помню большой букет
цветов, хвостики с огромными белыми бантами,
они были больше меня самой. В тот момент я сказала тебе: «Мамочка, я всегда буду учиться хорошо, чтобы тебя не огорчать, ведь ты у меня такая
славная!» Кажется, это было недавно…
Виктория Сосина, 15 лет,
Воронежская область
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Кристина Приходько, 15 лет,
г. Ревда, Свердловская область
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Результат нашей работы – первое место
Помню, как однажды в школе получила тройку, а маме сказала, что получила пятерку. Но в
конце учебного года рассказала ей об этом, а она сказала, что знала и ждала, когда я сама расскажу. Таким образом мама показала свою мудрость. Так что лучше не обманывайте маму, она
знает вас как свои пять пальцев, лучше честно расскажите обо всем. Недавно я участвовала в
конкурсе рукоделий. И мы с мамой вязали костюм для куклы. Мы весело провели время: мама
рассказывала много историй из своего и моего детства. Результат нашей работы – первое место.
Лилия Вторушина, 14 лет, Приморский край

Остров Попова – уникальное место.
Омываемый со всех сторон морем. Представь себе, мамочка: вода у берега прозрачная, как стекло, дно песчаное. Если заплывешь подальше, то под тобой будут плавать
яркие рыбки.
Мамочка, ты за меня не волнуйся: я глубоко не ныряю и далеко не заплываю. Делаю все, как ты наставляла.
Татьяна Гаранина, 14 лет,
Приморский край

Екатерина Клейменова, 11 лет,
п. Первомайский, Тамбовская область
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Катерина Арчегова, 10 лет,
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
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Папа потихоньку нам говорит
Я не скажу, что моя мама уж очень строгая, нет, но порой она усаживает нас с сестрой рядом и объясняет, какой должна быть девочка, как нужно себя вести дома, в гостях, на улице,
в школе. В последнее время это мероприятие часто повторяется, и на наш вопрос, почему, она
отвечает, что мы взрослеем и должны учиться всему этому, чтобы нас уважали в обществе,
в котором мы живем.
Я очень сильно люблю свою неповторимую маму, не только потому, что она очень добрая.
Она очень любит животных. Ее любимый цвет зеленый, и мама говорит, что этот цвет означает
жизнь. Мы с мамой никогда не ссоримся, она никогда не обижается, и за это вся наша семья
очень ее любит. Папа потихоньку нам говорит: «Не огорчайте вашу мамочку, помогайте ей по
дому, делайте, что она говорит, убирайте за собой, чтобы ей легче было, и еще если мы будем ей
помогать, то ее дела быстрее закончатся и она сможет побыть с нами подольше».
Амина Гочияева, 11 лет,
Карачаево-Черкесская Республика

«А сердце матери – оно одно
С тобою вместе плачет и рыдает…»
Понимаю, что это стихотворение про
тебя, мамочка, про твое сердце, и я постараюсь его никогда не разбить, как просит
об этом автор и мое сердце.
Ольга Сторожева, 15 лет, Пермский край
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Эмилия Тлемешок, 12 лет,
г. Адыгейск, Республика Адыгея
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Мы любим друг друга, и в этом наша сила
Однажды утром мама моя просто не проснулась... Ее не стало, но я ее все равно каждый день ждала
и надеялась, что она вернется. Ведь когда мы папу ждали, он же вернулся! И вот как-то в магазине, куда
мы теперь стали ходить с папой без мамы, я услышала детский голосок: «Мама!» И не важно, что этот
тоненький беспомощный голосок принадлежал не мне. Когда я слышу «Мама!» у меня мурашки бегут по
телу, поэтому завидую всем, кто может сказать это слово. Я понимала и понимаю, что меня окружают любящие меня люди, мои самые любимые и близкие, ближе их у меня никого нет... Но слова «мама... мамочка»
со мной и во сне. Помню, когда я была еще маленькой и у меня падал мишка и сползало одеяло, мамочка,
спотыкаясь, бежала к моей кроватке. Подкладывала мишку мне под бок, укрывала одеяльцем, склоняясь,
целовала меня в щечку и шептала мне на ушко нежные слова, а потом с закрытыми глазами брела к своей
кровати. Свет она никогда не включала, потому что путь от моей кроватки до ее слишком был знаком.
«Мамочка!» – это слово всегда пронзает меня, и горестно сжимается сердце. Толковый словарь определяет слово «мама» как «родительница», но я вкладываю в него намного больше смысла. Когда мне
было четыре года, я кричала: «Мама!» Это означало, что у меня неправильно застегнута кофта или же
заклинило молнию. Иногда кричала: «Ма-ма!» – с укоризной. Значит, не могла найти носок.
Я взрослела, и тон мой менялся. Научилась как бы напевать его, произносить ласково. Иногда обращалась к маме сквозь зубы – это когда куда-нибудь опаздывала. «Мам!» означает: «Мне нужна новая
одежда. Не понимаю,
как это до сих пор обходилась старой».
«Мамочка» следует
понимать так: «Можно мне, ну пожалуйста,
искупаться в речке?»
«Мама?» – это я чем -то
расстроена и мне хочется, чтобы она мне помогла. Она подходит ко
мне, а я больше не могу
сдерживать
рыдания,
обнимаю и целую ее.
Мама заваривает мне
чай и начинает говорить со мной. Что-то во
мне хочет защитить мою
любимую мамочку от
жестоких чудовищ, которые заставляют ее переживать и плакать, но
что-то подсказывает, что
именно переживания за
меня делают ее сильнее.
Марина Водогрецкая, 17 лет,
г. Новопавловск, Ставропольский край
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Я сейчас учусь в одиннадцатом классе, уже взрослая, у меня бывают проблемы и промахи. Я страшно устала без нее. Я ощущаю, как много сил отнимает у меня чувство ответственности за себя и близких. Я делюсь со своим папой, дядей, бабушкой, одноклассниками, классным руководителем, они дают
мне советы, но мне этого мало.
И тогда я набираю до боли знакомый номер, по которому когда-то звонила.
– Алло? – говорю я и знаю, что на другой стороне провода будет молчание.
– Мамочка! – повторяю я, и мне хочется услышать:
– Доченька, у тебя все в порядке?
Но... приходится только вспоминать и помнить!
На этой печальной ноте я не хочу заканчивать рассказ о своей семье, потому что жизнь после смерти
мамы не остановилась... Я продолжала ходить в школу, училась и учусь только на пятерки, очень люблю участвовать в конкурсах, олимпиадах и всегда стараюсь стать победителем. Во многом помогает
мне моя любимая бабуля. Она у нас глава семьи. Все в доме держится на ее хрупких плечах: и семейные
традиции свято сохраняются, и радости и горести она умеет разделить со всеми. А мой дед – это моя
«палочка-выручалочка». Он не только воспитал отличных сыновей, защитников Родины, но и меня
воспитывает по-спартански. И если бы не он, я бы никогда не стала учеником года, а это многого стоит. Вот такая у меня обыкновенная и необыкновенная семья! Семья – это самое главное, что есть у
каждого из нас. Она держится
на взаимопонимании, доверии,
заботе друг о друге, радости от
совместных действий. Здесь
мы можем услышать о себе
то, что никогда не отважатся
сказать нам люди со стороны,
и здесь нас никогда не разлюбят. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои
родные и близкие всегда меня
ждут и любят. Моя семья – это
моя опора. Мы любим друг
друга, и в этом наша сила. Семья – ключ от человеческого
счастья. Семья – это наш родной дом: родители, дедушки,
бабушки. Эти люди всегда рядом в праздники и в будни,
в болезни и в здравии.
Анастасия Короткова,
17 лет, п. Тимирязевский,
Ульяновская область
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Сегодня я в очередной раз убедилась,
что в нашем мире очень много добрых людей
Только подумай, в нашей благотворительной акции приняли участие 5000 человек! Это,
между прочим, наш рекорд! Я хочу, чтобы все тоже порадовалась. Сегодня мы смогли собрать деньги для двух детских домов! Завтра я отвезу эти пожертвования им.
Я вынуждена признать, что мои друзья были правы, когда настояли на организации
сбора одежды и игрушек. В самом деле, множество людей приносят одежду и игрушки,
а дети с радостью принимают такие подарки! Я переполнена необыкновенными чувствами и пишу тебе это письмо. Ты же знаешь, что я готова посвятить всю свою жизнь благотворительности и помощи людям. Наш мир нуждается в добре и уважении. К сожалению,
сейчас люди все больше заботятся только о себе и забывают про других. Это ужасно!
Я настолько углубилась в воспоминания, что забыла рассказать одну очень важную
вещь! Недавно я устроилась на работу в ветеринарную клинику, которая напротив нашего
дома. Каждый день после школы я прихожу туда и помогаю доктору творить волшебные
вещи. За те две недели, что я здесь помогаю, мы уже вылечили 12 кошек и 15 собак! Иногда
смотреть на больных животных очень тяжело. Заболевания бывают разные. Некоторые
из них очень опасные... К счастью, большинство животных, которых к нам привозят, удается вылечить. Многие возвращаются домой уже через 2–3 дня.
Сейчас у нас в клинике есть только один серьезно больной пес. Я не знаю ничего про
его болезнь, доктор решил не рассказывать мне, но именно я каждый день кормлю его
и играю с ним. Он не может вставать и садиться, а только лежит на боку. Хозяева приезжают к нему каждый день. Я надеюсь, что он скоро поправится, вильнет хвостом, и я
пойму, что это собачье спасибо.

Такие в России семьи!

Елизавета Соболева, 14 лет, г. Екатеринбург

«Я очень люблю детей. Люблю детскую кутерьму. Это же так интересно – наблюдать,
как дети растут. И сейчас смотрю – ведь
хорошие ребята выросли! И не зря, значит,
мы стараемся», – это слова Елены Юрьевны
Голубевой, многодетной мамы, награжденной медалью «Материнская слава» II степени. Всего у Елены Юрьевны и Вячеслава
Павловича Голубевых 9 детей – от 8 до 27
лет, в том числе трое приемных. Но на родных и приемных детей они их не делят: все
свои, одинаково любимые. Появление каждого ребенка в семье супруги принимали
как дар. Супруги Голубевы уверены, что с
любовью, верностью и преданностью придет и все остальное – и счастье, и радость,
и понимание!
Костромская область,
Судиславский район, деревня Кобякино
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Человек должен «быть добрым
не по расчёту, а по привычке»

Анастасия Крупнова, 8 лет,
г. Пенза

Как это понять? Считаю, что у каждого человека
должна быть выработана привычка быть добрым – прежде чем вы захотите что-то сделать другому, вы должны
подумать, понравилось бы или нет это вам самим. Всё,
что вам самим понравилось бы, вы можете делать другим, но вы ни в коем случае не должны другому делать
то, что вам самим было бы неприятно получить.
Карина Макарь, 14 лет, с. Шира, Республика Хакасия
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Мой скромный вклад по сохранению природы
родного края – это участие в акции «Чистый
берег», которая проводится на берегах реки Упа
Несанкционированный туризм и просто человеческая безалаберность приводят к тому, что жизнь обитателей водоема может сильно
сократиться, а некоторые его обитатели исчезнут совсем. Я поняла,
как хрупок водный мир, где от мельчайших организмов зависит жизнь
многих обитателей водоема. В акции «Чистый берег» принимают участие взрослые и дети, которые вместе стараются сделать мир лучше.
Каждую минуту впустую расходуется тысяча киловатт электричества, которых хватило бы на освещение трехсот тысяч домов. Это
происходит из-за множества факторов: устаревшие линии передачи,
включенные компьютеры в те часы, когда мы ими не пользуемся, и
так далее. Размышляя над вышеперечисленными проблемами, я задумалась, а что же могу сделать я. Помочь планете просто! Моя семья
всегда соблюдает следующие правила:
1. Стирка в машинке при полной загрузке.
2. Все лампы в доме заменены светодиодными.
3. Оставленное в розетке зарядное устройство также потребляет
энергию даже после отключения телефона, поэтому они всегда вынимаются из розетки!
4. В электрическом чайнике кипятится то количество воды, которое нам необходимо.
5. На компьютере стоит экономный режим.
А еще мы всегда принимаем участие во всемирной акции «Час Земли», которая проходит в последнюю субботу марта. Жителей планеты просят отключить электроприборы на один час, чтобы вспомнить
о проблемах изменения климата и подумать об экономии природных
ресурсов.
Татьяна Кораблева, 12 лет, г. Тула
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Анна Бабичева, 16 лет,
п. Гигант, Ростовская область
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Мне нравится, что в современной жизни существуют
различные волонтерские движения, основной сутью
которых является совершение благих дел и оказание
бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается
Волонтерское движение в нашей стране – это не только один из способов развития в себе человечности и милосердия, но и возможность
расширения кругозора, знакомство с добрыми людьми. К примеру, на
зимних Олимпийских играх в Сочи очень важным помощником в их
проведении стали именно волонтеры. Они стали одним из символов
открытости и величия нашей России.
В этом году я вступила в ряды волонтеров. Являясь самым молодым
членом волонтерского движения и анализируя достойные примеры
проявления доброй воли, я нисколько не хочу отступать назад, «отсидеться в кустах». Наоборот, я желаю дальше продолжать поддерживать тех, кому необходима моя помощь, и устремиться к нравственному самосовершенствованию.
Творить добро сегодня – значит закладывать фундамент нашей
завтрашней жизни. Без милосердия не может существовать ни одно
человеческое сообщество. Все великие дела начинаются с самых маленьких «лучезарных» поступков. И я считаю, что основным решением проблемы нехватки таких дел является бумеранг добра. Будет знаменателен день, когда эта теория распространится до международного
масштаба! Без шуток! Только представь: житель Венгрии передал вот
такой бумеранг добра своему другу из Эфиопии, а затем ему вернулось
добро из Узбекистана.
Я верю, наступит день, когда все войны и конфликты завершатся и воцарятся доброта и любовь. И считаю, что каждому нужно задуматься над этим, ведь именно добро и любовь являются основами
мироздания. В наших силах предотвратить беды, которые происходят
каждый день, главное – верить и действовать. В любой момент человеку может принести пользу чей-то совет, теплые слова поддержки, материальная помощь, в конце концов. Мне кажется, стоит задуматься
об этом каждому.
Свои рассуждения мне бы хотелось закончить словами: «Добро –
это то, что может увидеть слепой и услышать глухой».
Маргарита Аликулова, 14 лет,
г. Константиновск, Ростовская область
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Елена Ускова, 15 лет,
г. Нефтекамск, Республика Башкортостан
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Наше старинное село Угодичи просто зажило новой жизнью.
Все вроде сроднились, стали здороваться даже с незнакомыми
людьми. Мы перезванивались не только с одноклассниками,
но и со многими односельчанами
Наши статьи печатались в районной газете, мы приняли участие в областном конкурсе и стали победителями. Я неоднократно участвовала в филологических чтениях, неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов. Мне интересно было делиться своими знаниями и впечатлениями
с другими ребятами. Сегодня я экскурсовод школьного музея. Я могу рассказать о многих ветеранах, об улицах нашего села. Пусть на улицах старые
дома, пусть даже они и плохенькие, но мы их любим. Наш музей лучший
в районе, и меня очень радует, что в этом есть и моя заслуга. Но больше
всего меня радует то, что со мной рядом живут удивительные люди, многие из них – настоящие герои. Очень приятно, когда ветераны звонят мне,
моим родителям с благодарностью за внимание, за газетные статьи о них.
Они благодарны даже за то, что я с подругой иногда забегаю к ним, рассказываю о школе. Они любят и песни петь, и деревья в мае сажать, и фотографироваться с нами.
Для человека все должно быть дорого на своей Родине: и ее народ, и ее
земля, и ее история. Будущее Родины в руках подрастающего поколения,
а значит, и в моих.
Алина Жаринова, 15 лет,
с. Угодичи, Ярославская область

Я пришла к выводу, что совершать добро
нужно, не задумываясь о том, ждут ли от тебя
помощи, получишь ли ты что-то взамен, поблагодарят ли тебя, не отвергнут ли твою помощь,
заметят ли вообще твое добро. Просто сделай
добро и брось его в воду, как говорится в пословице. И тогда от человека к человеку потянется эта тонкая, но прочная ниточка добра, тогда
сделать в ответ что-то злое уже не получится.
Тогда вернутся в людские сердца такие чувства,
как любовь, надежда, сострадание.
Ольга Денисова, 15 лет,
с. Товарково, Тульская область
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Анастасия Борщ, 13 лет,
г. Урень, Нижегородская область
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В моей школе действуют такие добровольческие молодежные объединения, как
«Феникс» и «Альтаир». Эти объединения занимаются организацией различных
мероприятий, благотворительных акций, а также волонтерской деятельностью
Особое внимание со стороны участников уделяется помощи старикам и детям, а называть
равнодушными людей, которые помогают людям, нуждающимся в поддержке, было бы ошибкой. Ребята в наших школьных командах часто помогают пенсионерам: работают на огородах,
высаживают рассаду, а иногда и просто переводят стариков через дорогу или навещают их
в домах ветеранов, беседуя с ними или устраивая праздничные мероприятия. Помимо всего
прочего, наши ребята помогают детям, оставшимся без попечения родителей, часто устраивая
различные выступления и концерты для них, собирая в различных акциях одежду, канцелярские принадлежности, игрушки, книги и иные необходимые детям вещи. Например, в акции
«Доброе сердце», которая в нашей школе проводится уже в пятый раз и направлена на сбор
одежды и игрушек для таких детей, приняло участие более двухсот человек, включая учеников,
их родителей и учителей. Все собранное было отправлено в местный центр социальной помощи. Представляете, как обрадовались дети нашим подаркам!
Валерия Морозова, 14 лет,
с. Тогур, Томская область

Думаю, делать добро людям – это душевная потребность, которая сохранилась в нас еще от далеких предков. Это значит поступать великодушно во всех обстоятельствах
На весенних каникулах мы с семьей выехали на пикник в лес и расположились на солнечной полянке. Вдруг мой младший брат заметил
мешок. Подошли поближе и увидели, что в нем кто-то шевелится. Мешок был завязан веревкой. Я сразу побежал, взял нож, перерезал шпагат. Как ты думаешь, кого мы увидели? Думаю, догадался... Маленьких
щенят... Они подбежали к нам и стали облизывать наши ладони. Братья меньшие нас благодарили за свою свободу. Конечно, мы их взяли и
отдали в добрые руки. Кто же мог так поступить с ними?! Этот вопрос
меня мучает до сих пор.
Никита Коновалов, 13 лет,
г. Михайловка, Волгоградская область
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Кристина Вакареева, 9 лет,
г. Урень, Нижегородская область
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А вот как у нас в семье организованы сбор и переработка мусора.
Мы практически ничего не выбрасываем в обычные мусорные контейнеры
Все пищевые отходы мы используем на корм домашних животных: кошка, собака,
кролики, куры. Практически до всего находятся любители: мясные кости обожают наш
кот Саня и спаниель по кличке Зевс, очистки от овощей едят кролики и куры. Если выбрасывать такие отходы в мусорные баки, только привлекаешь бездомных собак, кошек
и стаи ворон и галок, которые разносят потом весь мусор по округе. Бумажные отходы мы в небольшом объеме сжигаем в бане, используя их для разжигания печки, а в
большинстве складываем и связываем в пачки, которые сдаем в макулатуру. То же самое
касается пластиковых и стеклянных бутылок, а также металлических банок из-под консервов и всего прочего. Все это можно сдать в пункт приема вторсырья, который есть
на полигоне возле г. Павлово. В результате наша семья не засоряет природу и при этом
зарабатывает небольшие деньги от раздельного сбора мусора. Я считаю, что это очень
удобно и выгодно – самим сортировать свой мусор и умело им распоряжаться. Конечно,
для этого необходимо иметь достаточно терпения и времени. Всегда проще выбросить
все в один контейнер и забыть об этом, но такой путь ведет к загрязнению нашей земли и ухудшению экологии. Поэтому необходимо всем уже сегодня прийти к разумному
отношению к мусору, чтобы перестали расти свалки, и постепенно перерабатывать уже
накопившийся мусор.
Дмитри
Дмитрий Меньшов, 13 лет, Нижегородская область

Такие в России семьи!
Человек сам решает, сколько у него будет детей. Он
может лишить себя этой радости, но может, не боясь трудностей, построить свой семейный дом. В
семье Климентовых воспитываются 18 детей, 12 из
которых – приемные. Светлана и Алексей познакомились в 1993 году. Оба ростовчане, тогда они и
помыслить не могли, что у них будет столько детей.
Судьба свела их на венчании друзей. А уже через
два месяца они сами поженились. В то время Алексей оканчивал институт машиностроения и строил
обычные планы. Но после судьбоносного венчания
стало тянуть в церковь. Как оказалось, в его роду
все мужчины, кроме отца, были священниками.
Так Алексей пришел к Богу и вот уже более 20 лет
служит настоятелем храма Георгия Победоносца
в Сандате, а матушка Светлана работает регентом
детского хора при том же храме.
Ростовская область,
Сальский район, село Сандата
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Все вроде как всегда – дома чисто, еда на столе, уроки сделаны, папа смотрит телевизор или что-то мастерит, Таня за компьютером, я с игрушками – обычный вечер. Но как же пусто в
доме.
Даже наше зверьё – собака Патрик и кот Черч чувствуют это,
ходят-бродят по дому, как неприкаянные. Но как только раздается, мама, твой голос в прихожей – всё, жизнь бьёт ключом.
Мне кажется, что даже лампочки в люстрах начинают гореть
ярче, когда ты возвращаешься.

Ксения Кручинина, 12 лет,
г. Геленджик, Краснодарский край
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Даша Чекунова, 7 лет,
г. Серафимович, Волгоградская область

Куда уходят наши корни?
Каждый человек должен знать свои корни, историю, традиции семьи. Вот и я задалась этим
вопросом.
Мои родители обычные люди. Мама работает журналистом, а папа инженером. Я ученица
3-го «Б» класса городской классической гимназии г. Якутска. Семья как семья. Но кто бы мог
подумать, что я одна из потомков дворянского рода Собакиных. Мои корни идут из Московской и Владимирской губерний. Собакины – русский дворянский род, из которого происходила царица Марфа Собакина. Но как частичка нашего рода попала в такую далекую, северную
Якутию? Как говорят мои родственники, в XVIII-м веке, почти с первыми ссыльными, в Якутск
приехала Клавдия Собакина с 8-летним сыном Алексеем. По прибытии сюда ее перенаправили
в Ботурусский улус. Из-за ржавых кандалов руки у нее отнялись, она не могла писать письма
и вынужденно писала ногой. И вот так она перед смертью написала просьбу главе Ботурусского улуса присмотреть за ее сыном и воспитать его.
Он передал мальчика на воспитание в бедную семью. Алексей вырос грамотным, умным человеком, женился, и родилось у него много детей.
А выжили только двое: Александра и Конан. У Конана родились 9 мальчиков и 9 девочек.
Мы потомки второго сына Конана – Александра. А род Кулаковского Алексея Елисеевича, одного из основоположников якутской литературы, пошел от его дочки Анастасии. В нашем роду
очень много талантливых и известных людей того и нынешнего времени.
Наш огромный род пошел от одного маленького мальчика, сироты. Как же я благодарна
Богу! Маленький росток вырос в громадное дерево с пышными ветвями. Я не последний листок моего родового дерева. Здорово!

Мама, я еще не понимаю, зачем нужно одеваться потеплее, когда на улице, как мне кажется, тепло, почему
нельзя зимой ходить без шапки, но я точ-но знаю, что
все это ты делаешь для моего же блага. Когда я вырасту,
то все пойму. Потерпи… А сейчас я буду обижаться на
то, что ты мне все время гово-ришь, как лучше будет
поступить в определенной ситуации. А потом буду
злиться на себя за то, что я тебя не послушала и была к
тебе несправедлива. Ах, как же глупа я бываю в такие
моменты, ведь ты – моя мама и ты желаешь мне только
добра, а я это не ценю.
Ксения Данковцева, 13 лет,
Воронежская область
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Рената Анисимова, 10 лет, г. Якутск

Максим Разворотнев, 9 лет,
Воронежская область
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Мы еще дети и совершать большие героические
поступки не в состоянии. Но помочь
маленьким птицам, покормить их в лютый
мороз – это наш долг
Экологические акции и операции не проходят без нашего участия. Акциями «Скворечник», «Кормушка» призываем всех изготавливать для птиц зимой кормушки, а весной – скворечники. Операции «Багульник», «Первоцвет», «Белая береза» помогают нам,
юным экологам, в защите раннецветущих и красивоцветущих растений Приморья. Мы
выпускаем листовки, плакаты в защиту растений Приморского края. И помогает, однако.
Запустили несколько проектов. Один из них – «Клумба школьного двора» – долгосрочный. Школьный двор – это лицо нашей школы, и то, как чувствуют на нем себя
ребята, очень много говорит о самой школе.
Осенью мы с ребятами собираем семена различных цветов, а весной выращиваем
рассаду. Затем оформляем школьную клумбу. Нашей клумбой любуются все жители
села. И нам приятно, и окружающие довольны нашей работой.
Заканчиваю письмо: словом, трудимся, как муравьи. А село наше называется Муравейка.
Полина Матвеева, 8 лет,
с. Муравейка, Приморский край

Мама хочет, чтобы я стала настоящим
человеком.
Увы! Это так непросто! Мама любит меня за
то, что я просто есть. Подойду к ней и просто
скажу: «Спасибо, что Ты есть!» – обниму ее –
слезы радости на ее лице я запомню на всю
ЖИЗНЬ. Скажу маме: «Дорогая мамочка, хочу,
чтобы ты долго жила. Я тебя люблю и тобой
дорожу. Ты мне нужна».
Софья Олейникова, 10 лет, Воронежская область
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Елена Морозова, 13 лет,
г. Городца, Нижегородская область
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Творить добро, думаю я, – это быть хорошим человеком,
любить людей, любить весь мир и стараться сделать его лучше
Однажды я присутствовала при разговоре деда Ивана с моим старшим братом. Ризван пожаловался на родителей. Он был не прав, и я его перебила. Дед остановил меня своим взглядом, попросил брата принести в дом воды, поблагодарил. Начал расспрашивать об учебе в университете. Затем
перевел разговор на нашу семью, сказал, что родителей очень уважают в хуторе, да иначе и быть
не может, мама работает почтальоном и хуторяне любят ее за отзывчивость и веселый характер. А
папа обеспечивает нашу многодетную семью, берется за любую работу. Слова деда вызвали у нас
чувство гордости. Захотелось сделать приятное не только ему, но и всему миру. Я нарвала букет
ромашек и поставила в комнате мамы, а Ризван подправил забор у соседней бабушки.
К деду часто приходили механизаторы, которые работали в фермерских хозяйствах, потому что
технику он знал отлично, советы давал дельные.
Зимой дед заболел, передвигался только по комнате. Я часто прибегала к нему, старалась помочь.
Нередко встречала в его доме односельчан. Тетя Надя приносила молоко, Анна Николаевна – пирожки, а Алексей Иванович приходил просто поговорить. Дед не унывал, надеялся перебороть
свою хворь, ждал весну. Не дождался. Он был очень хорошим и добрым человеком. Творил добро
своими делами и словами, и это добро вселялось во всех нас. Творить добро, думаю я, – это быть
хорошим человеком, любить людей, любить весь мир и стараться сделать его лучше.
Анжелика Шевцова, 16 лет,
г. Михайловка, Волгоградская область

Мы любим проводить маленькие домашние посиделки
Это проходит таким образом: берем фотоальбом и вспоминаем события, которые происходили в нашей семье. Эти воспоминания, как
мне кажется, наполняют нашу семью теплой и веселой атмосферой.
Чувство радости одно на всех еще больше сближает нас. Когда вопрос
заходит о том, как встретить родных, мы решаем это тоже все вместе.
Родители считаются и с моим мнением. Обдумываем, что приготовить,
подбираем день для праздника, стараемся, чтобы этот день был выходным у всех, чтобы ничего не препятствовало этой встрече. В такие минуты чувствую себя нужной и важной. И от этого сердце переполняет
чувство радости.

Анастасия Несмелова, 16 лет,
д. Большая Ерыкса, Граховский район,
Удмуртская Республика
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Дарина Петрова, 14 лет,
д. Березовка, Нижегородская область
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Недавно я стала замечать, что вокруг меня просто чудесные
люди. И как могла раньше не видеть этого и не ценить?
Я стала видеть их доброту. Быть может, этому послужила моя собственная внутренняя перемена, но теперь мое окружение стало радовать меня. Мои родные и знакомые стали более внимательны и доброжелательны, мне кажется, раньше я не получала столько помощи и поддержки, столько
удовольствия от общения с ними. Это привело меня к размышлениям о добре. Казалось, такое ясное и знакомое всем понятие вновь заставило меня рассуждать о нем, пытаясь осознать все заново.
И знаете, что я поняла? Мне кажется, что фразу «творить добро» нам с детства разъяснили немного неверно, не раскрыли ее полностью. Она подразумевает бескорыстную помощь, благие поступки, но это не все. Творить добро нужно мыслями. Это фундамент для дальнейшей работы над
собой. Давно известно, что мы притягиваем к себе людей, подобных нам, думаю, изначально я стала
добрее сама, и только тогда окружающие изменились на моих глазах. Творя сначала добрые мысли
и намерения, я создала почву для дальнейших действий, я изменила свое пространство, настроив
его на любовь, поддержку, счастье, и люди, попавшие в него, соответственно изменились, подобно
мне. Этим я не только сделала лучше себя, но и, может, своим настроем помогла кому-то другому.
Анастасия Фролова, 16 лет, г. Екатеринбург

Закройте глаза. Нарисуйте в своем воображении цветок добра и хорошего настроения.
Положите его на обе ладони, почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. Мысленно поместите
все доброе и хорошее настроение этого цветка в свое сердце.
Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость.
У вас появляются новые силы: силы здоровья, счастья, радости. У вас доброе, согревающее душу настроение. Откройте
глаза, подарите свою частичку доброго сердца тем, кого обидели, кому больно, кто нуждается в помощи и защите...
Александр Бухалин, 11 лет, г. Шебекино,
Белгородская область
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Алла Дмитриева, 15 лет,
г. Вологда
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Творить добро – значит поступать,
как подсказывает сердце
Каждый раз, когда мы смотрим новости, мы очень переживаем, ведь никто
не застрахован от войны и от стихии. Однажды мама организовала семейный
совет: мы собрались все вместе, и мама предложила помочь нашим родственникам, которые живут в Донецке. Мама, я и брат решили предложить нашим
дальним родственникам приехать к нам в гости и пожить сколько потребуется, пока на их родине не будет мирного неба над головой.
Это было очень непростое решение: предлагая свою помощь, мы должны
были понимать, что будем ответственны за этих людей, хоть мы их толком и не
знаем, а я вообще их никогда не видела, а мама видела свою двоюродную сестру
только в детстве и до этого момента не поддерживала никакого общения. Мы
не знали даже фамилии маминой двоюродной сестры, поэтому нам пришлось
провести целое расследование. В социальной сети через несколько людей мы
смогли отыскать эту девушку и ее семью и передать ей, что мы ждем их. Хотя
на данный момент мы пока не можем ей дозвониться и выйти с ней на связь. Я
полагаю, это радостно, когда ты знаешь, что о тебе думают где-то совсем в другой стране и другом городе. Интересно, что пока мы искали мамину сестру, мы
познакомились с украинцами в соцсетях. Теперь мы дружим, общаемся и всегда их поддерживаем, а они нас благодарят за неравнодушие. Им очень нужна
сейчас помощь, пусть даже это будут всего лишь добрые слова. Мы желаем им
мира!
На первый взгляд может показаться, что ничего особенного мы с мамой не
сделали, но я очень уважаю маму за то, что она не боится принять важное решение. Ведь наша мама и так растит нас с братом одна, и мы только-только
встаем на ноги, да и сами переехали в Калининград совсем недавно. И пока для
нас этот город только становится родным. Но тем не менее мы готовы помочь
людям, потому что знаем, что иначе нельзя. Творить добро – значит поступать,
как подсказывает сердце.
Дарина Верхоланцева, 14 лет, г. Калининград
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Мария Федорова, 15 лет,
г. Вологда
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В нашей школе каждую четверть проводится
экологическая акция «Сохраним леса!»
Ее организаторы – учащиеся 5-го «Д» класса (кл. рук. Жилина М. В.).
К участию в акции приглашены все работники и учащиеся школы. Основная
цель мероприятия – привлечь внимание к необходимости сбора и переработки
бытовых отходов, важности бережного отношения к природным ресурсам.
В акции приняли участие почти все классы (кто-то больше, кто-то меньше),
собрано и отправлено на переработку почти 600 кг макулатуры, и это уже 2-й
раз за год. В апреле снова объявили акцию, а потом еще и в июне.
Многие спрашивают: «Где вырученные деньги?» На такой вопрос мы предлагаем им самим сдавать макулатуру, так как деньги, полученные за общую макулатуру, мы отдаем в приют для бездомных животных.
Всем классам – участникам акции мы вручаем дипломы.
Многие ребята говорят, что у них много дома макулатуры, поэтому не могут
принести. Я думаю, что просто не хотят, так как из многого можно приносить
частями. Нередко родители предлагают свою помощь и привозят макулатуру
(если много) прямо к погрузке в грузовик.
Мы благодарим всех участников акции. Но еще мечтаем, чтобы больше людей
подключилось к этому хорошему и нужному делу. Знаем, что многие выбрасывают бумагу, так как лень сдавать. Если вас интересует, когда наш класс снова
будет проводить акцию «Сохраним леса!», то обращайтесь в школу.
Все просто: решили – сделали.
Наталия Шамарина, г. Новоуральск, Свердловская область

А на следующий день я тоже совершила добрый
поступок. К дверям нашего детского дома подбросили котенка. Он был очень маленький, голодный
и напуганный. Я не могла пройти мимо и забрала
котенка к нам в детский дом. Мы окружили нашего
Дымка теплотой и заботой. А некоторое время спустя мы нашли ему семью. Сейчас наш подкидыш –
большой и красивый кот.
Александр Бухалин, 11 лет,
г. Шебекино, Белгородская область
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Ирина Грунина, 11 лет,
г. Магнитогорск, Челябинская область
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В нашем лицее каждый год проводится Месячник
добра. Никто не остается в стороне
Старшеклассники посещают больницы в Казани, детские дома. Учащиеся помладше собирают игрушки для детских садов. Собранная одежда и обувь, канцтовары передаются малообеспеченным семьям. В детских садах с малышами организуют игры. С пятого класса учащиеся ухаживают за могилами ветеранов, в течение
года помогают одиноким старикам. Я сама каждый раз отправляю СМС больным
детям, людям, пострадавшим от наводнения. Когда говорят по телевизору, скольким людям помогли эти деньги, хоть немного, на душе становится легко.
Анжелика Семина, 15 лет, с. Осиново, Республика Татарстан

Расскажу о деятельности нашей команды «Соты добра». Мы в классе организовали команду волонтеров,
чтобы помогать людям. Недавно участвовали в городской
программе «Медиа-Бум», где подготовили выступление на
тему «Здоровье и развитие молодежи». Да, мы выступаем
против наркотиков, курения, вредных привычек, которые
укорачивают жизнь человека. Рассказываем, как важно
для молодого человека вести здоровый образ жизни.
Весной наша команда ездила в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг». Там мы
проводили игры для маленьких детей, помогали воспитателям. Конечно, было тяжело видеть грустные глаза детей,
но они нуждаются в нашей помощи. Мы будем рядом!

Анна Фролова, 14 лет, г. Томск
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Вероника Титова, 8 лет,
г. Рудный, Костанайская область.
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Так хочется еще много чего сделать
для сохранения природы России.
Эх, была бы взрослой…
Родителям всегда говорю, чтобы они никогда не выбрасывали ненужные
вещи. Я их собираю и коплю. Например, из ненужной ткани, одежды шью мягкие игрушки, из коробок от молока создала много подарочных упаковок, из
старых газет и журналов плету корзинки, пляжные сумки, из досок и брусков
с папой делаем шкатулки, настенные часы, деревянных лошадок. Одну лошадку
даже забрала подружка. Ей так она понравилась, что мне приятно было отдать.
А из кусков меха, шерсти, кожи получаются очень красивые обереги, украшения
и панно. В этом году по своему увлечению даже участвовала в научно-практической конференции. Моя тема «Старым вещам – новую жизнь». К сожалению, я не
победила, жюри присудило победу теме «3D–принтер». Но зато, участвуя в конференции, увидела и узнала, что людей с такими увлечениями, как я, очень много. Почему бы их не объединить? Создать для них центр. А для сбора материала
организовать пункты. У нас в городе нет пункта сбора макулатуры, стеклотары,
старых вещей. Поэтому люди их просто выкидывают. Просто некуда их сдать.
Когда я вырасту, создам фабрику по изготовлению разных красивых вещей.
Там будут работать мастера, которые ненужным вещам дадут вторую жизнь.
Также в нашем городе не хватает мусорных баков. Я бы их установила через
каждые 10 метров вдоль улицы. Думаю, «неумным» взрослым надо напоминать
об их неряшливом поведении плакатами или вывесками. Например, «Выкидывай мусор, если ты не свинья», «Мусорит тот, у кого в голове мусор». Людей
можно заставить хорошо себя вести с помощью уличных камер с надписью:
«Ведется видеонаблюдение. Штраф за мусор 600 тыс. рублей». Тогда никто не
посмел бы просто так выкидывать мусор на улицу или разбрасывать его около
мусорных баков. И конечно, обязательно надо построить мусороперерабатывающий завод. Сейчас на Вилюйском тракте творится что-то ужасное, я была там.
Вокруг городской свалки и вдоль дороги столько мусора! С ветром улетают пакеты, бумага. Я когда впервые побывала на городской свалке, расплакалась от
негодования. Разве можно так загрязнять природу?! Почему до сих пор ничего
там не меняется?! Во всех городах так, как у нас?!
Думаю, чтобы сохранить природу России, надо начать с себя. Если каждый человек будет думать
о бережном отношении к окружающему миру, то не станет он мусорить и загрязнять. Я, например,
никогда не выкидываю фантики, упаковки из-под сока, кожуру банана на улице. Обязательно ищу
глазами урну, даже если и далеко, бегу и выбрасываю. Когда с родителями идем в лес за ягодами,
мы обязательно собираем в кучу разбросанные бутылки, консервные банки. А свой мусор никогда
не оставляем, привозим с собой. Дома весной и осенью мы с папой высаживаем деревья, кустарники вдоль ограды. Посадили сосенки, боярышник, малину, шиповник, тальник, березки. Также в
родной школе в первом классе с ребятами посадили деревья – Аллею первоклассников. Наши де-

110

Анастасия Строкина, 14 лет,
г. Городец, Нижегородская область

ревья пока не очень окрепли, но радует, что они растут. Еще в конце учебного года наш класс
традиционно, вот уже третий год, выйдет на посадку разноцветных и ароматных цветов. Для
этого смастерили четырехъярусную клумбу. Очень красиво смотрится. Этой весной всем классом участвовали в конкурсе «Чтобы птицы пели», и по количеству участников в гимназии наш
класс побил рекорд. Столько было оригинальных, интересных скворечников! После конкурса
с ребятами и учителем мы пошли в городской парк и создали там целый микрорайон для птиц.
Вывесили скворечники на любой вкус. Думаю, птицам понравились наши старания.
Рената Анисимова, 10 лет, г. Якутск
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О настоящей доброте не нужно кричать и напоминать.
Доброта – она скромная
Вот каким был первый день, когда мы познакомились с Алисой. Шел дождь. Меня отправили
выносить мусор (ну, конечно, кого же еще). Пришлось взять большой старый зонт дедушки и отправиться в соседний двор, где стоят мусорные баки (около которых жутко пахнет). Возвращаясь
домой, я заметила худую промокшую девочку, которая сидела рядом с кустами. Мне стало интересно, что же заставило ее выйти из дома в такой ливень. Я подошла и накрыла ее зонтом. Она обернулась, у нее были серьезные и добрые глаза глубокого синего цвета. Я поинтересовалась, чем она
занимается. Она показала мне маленького черно-белого беспомощного котенка, сидящего в картонной коробке, и сказала, что кроме нее о нем некому позаботиться. Представляешь?
После этого я стала проводить большую часть времени с Алисой, в ее обществе оно летело незаметно. Когда я ближе с ней познакомилась, я поняла, что не ошиблась в ней. Мне не раз пришлось
убедиться в этом.
На следующий день после нашего знакомства, когда мы сидели на крыльце (как я уже сказала,
лил дождь) и болтали о том о сем, к Алисе подошел маленький мальчик, протянул ей коробку конфет и сказал, что это мама просила передать. Но она отмахнулась и сказала, что не будет ее брать.
Позднее она рассказала, что нашла телефон, потерянный мамой мальчика. И это не последний добрый поступок, совершенный ею.
Каждый человек понимает слова «творить добро» по-разному. Доброта Алисы напомнила мне
тимуровцев Гайдара (помнишь, мы читали «Тимур и его команда» в школе на уроках литературы?),
которые думали о людях, помогали им, не требуя ничего взамен. Она заставила меня задуматься.
И я осознала, что это и есть та настоящая, искренняя доброта. Доброта не для собственной выгоды, а ради других. Доброта бескорыстная, справедливая. То есть для меня «творить добро» – это
совершать хорошие, безвозмездные поступки ради других из собственных побуждений. А не то,
что считает добром Ваня Ведерин. В том году я забыла учебник по математике, и он отдал мне свой
на уроке. Так после этого он при каждой возможности напоминает во всеуслышание, как когда-то
давал мне свой учебник. Разве это доброта? Я даже пожалела, что согласилась принять его помощь.
О настоящей доброте не нужно кричать и напоминать. Доброта – она скромная.
Анна Шило, 13 лет, г. Пермь
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Мария Корочкина, 11 лет,
г. Петушки, Владимирская область.
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В чем же самая большая цель в жизни?
Мы, воспитанники центра социальной реабилитации, тесно общаемся с престарелыми людьми отделения временного проживания. Я наблюдаю, что любое внимание
к пожилым людям дорого ценится. Они рады нашим приветственным словам, нашей
помощи подняться по лестнице. А какой восторг у них вызывают подарки, сделанные
нашими руками! Как рады они поздравлениям в праздники!
В чем же самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем
нас мире. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Жизнь, исполненная добра,
никогда не кончается.
Юлия Воронкова, 13 лет, д. Петрово, Ивановская область

Я прорастил дубовый желудь и посадил
дубок. Правда, пока он растет на подоконнике, но я обязательно, как только поеду на
дачу, посажу его там и буду ухаживать за
ним.
Я подумал еще вот о чем: если бы каждый мужчина придерживался правила, что
он должен построить дом, посадить дерево
и вырастить сына, мир был бы другим. Лучше, конечно.
Максим Павлов, 14 лет, г. Москва
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Мой дом – это не только моя комната,
квартира – это вся живая планета и ее природа. Хочется, чтобы в этом доме разумный
человек любил, сочувствовал, верил каждому живому организму. Не уничтожал ради
денег ценные виды зверей, птиц, породы
деревьев. Каждый человек должен открыть
дверь перед животным и сказать: «Заходи!»
София Сивенок, 10 лет,
Брянская область
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Роман Щетников, 10 лет,
г. Саяногорск, Республика Хакасия

Моя мама – инспектор по делам несовершеннолетних.
Может показаться, что работа эта не такая уж
трудная. Но это только на первый взгляд!
Каждый день маме приходится работать с подростками. А сколько их! И
все они разные! Один убежал из дома, не ходит в школу. Другой подрался,
а третий (случается и такое) что-нибудь украл. Чтобы объяснить ребятам,
что многие проблемы можно решить мирным путем, маме требуется не
один час откровенной беседы. А еще приходится общаться с родственниками и знакомыми ребят, ходить по квартирам. Вот и получается, что иногда ее нет дома до поздней ночи. В такие моменты я себя утешаю словами
из детского стихотворения: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!».
Мой любимый инспектор говорит, что работа с детьми – процесс творческий. Кто-то пришел посетовать на обидчика, кому-то не терпится рассказать последние школьные новости, а кого-то, наоборот, вызвали, чтобы
«потрепать за уши». Так что часто маме приходится быть не просто полицейским, но и психологом, а иногда и проявлять материнские чувства.
И все же бывают у нас с мамой часы особого семейного счастья. Это когда у нее выходной. В такие дни мы любим вместе прогуляться по парку, и
мама рассказывает мне о своей любимой работе. Много историй из жизни
трудных подростков в маминой копилке, но одну она любит повторять
особенно часто.
Площадка трамвайного вагона была переполнена.
На остановке вошли еще люди. Последним в трамвай втиснулся бедно
одетый мальчишка.
Вдруг мама заметила, что он потихоньку лезет в карман мужчине в серой кепке. Вор был схвачен на месте преступления. Все закричали и заволновались, трамвай остановился. Тогда вмешалась моя мама. Она сурово
взяла подростка за руку и повела за собой. Позже выяснилось, что его родители пьют, дерутся, а он уже три дня ничего не ел.
Мама помогла Вовке (так звали мальчишку): его определили в детский
дом, он окончил школу, потом получил профессию.
Сейчас он тоже работает в полиции и каждый год 10 ноября с благодарностью дарит маме
цветы...
Вот такая история. Теперь я точно знаю, что значат слова «творить добро», и хочу пожелать
всем: спешите делать добрые дела!
Вот уже совсем стемнело. За разговором быстро прошло время. Вот и в дверь звонят. Это,
конечно, мама. Опять задержалась до полуночи. Бегу открывать!
Софья Жуйкова, 16 лет, г. Прокопьевск, Кемеровская область
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Ксения Титова, 12 лет,
г. Сызрань, Самарская область

Я уверена, что в мире нет плохих людей.
Люди рождаются добрыми, а зло-это причина того, что люди со временем разочаровываются в себе, в людях; они обижены и расстроены; они не любят себя и потому не любят
других – а значит они несчастны.
Мутыгуллина Айгуль, 18 лет,
г. Альметьевск, Республика Татарстан
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Конечно, хотелось бы совершить какой-нибудь великий поступок
или подвиг, кого-нибудь спасти
Но если просто улыбаться, помогать друг другу в мелочах, это тоже немало. Помочь маме
на кухне, в школьной раздевалке помогать малышам одеваться, с улыбкой уступать дорогу
старшим. Это тоже маленькие добрые дела. А там, глядишь, и до большого добра дорастем.
Не будем ссориться и злиться, не будем говорить глупости девчонкам, не будем драться,
если только бороться по-дружески, помериться силами, так сказать. Не будем огорчать учителей, да и вообще людей. Словом, будем добрыми людьми. Ведь добро творят в основном
по-настоящему добрые люди.
Альберт Чейвун, 13 лет, с. Конергино,
Иультинский район, Чукотский автономный округ

Такие в России семьи!

На чем держится фундамент многодетной семьи? На любви, взаимопонимании, трудолюбии и уважении. На таком крепком фундаменте и выстроили свои отношения
супруги Молчановы. Алексей и Ольга вместе уже 26 лет.
Супруги воспитывают восьмерых детей. Рождение каждого ребенка для них – это всегда важный и ответственный
момент. Старшей дочери 25 лет, младшему сыну 8. В наше
время родить, вырастить и воспитать даже одного ребенка не всем по силам. Но Молчановы уверены, что распространенное мнение о том, что «мы сможем поставить на
ноги только одного ребенка», является, скорее, заблуждением. Люди, имеющие одного ребенка, иногда жалуются,
что сильно устают. Им кажется, что родители, например,
восьмерых детей должны уставать в 8 раз больше. Но это
совсем не так. В большой семье дети раньше становятся
самостоятельными и понимающими других людей. Они
растут отзывчивыми и щедрыми. И по жизни идут увереннее, и с трудностями справляются легче. Глядя на своих
детей, счастливые родители с улыбкой говорят: «Счастье –
это наша семья, наши дети, а счастья много не бывает».
Владимирская область, город Ковров
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Татьяна Бондарева, 13 лет,
г. Томск

Первую кормушку из пятилитровой пластиковой бутылки мы с папой сделали пять лет назад. Нижний срез у окошек оклеили малярной
лентой, чтобы птицы не поранили лапки. Окошки вырезали большие,
по одному с каждой стороны. И повесили ее на старую осину, в прогал
между ветвями – чтобы кошки не добрались.
С тех пор и кормим птиц – с ноября до середины марта. Кладем семечки, пшено, крошки хлеба, остатки каши, иногда – зерна граната,
можем нарезать мелкими кубиками кусочек яблока.
Раньше в нашу столовую прилетали только воробьи. А сейчас много
поползней, больше стало синиц, редко, но заглядывают дятлы и даже
сороки. Сороки действуют по принципу: что с воза упало, то пропало.
Одним словом, санитары! В прошлую зиму мы видели парочку клестов.
Дмитрий Нестеренко, 10 лет, Приморский край
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Я, конечно, не герой. Но все-таки…
Я гулял по двору и вдруг услышал жалобное мяуканье. Звук доносился со стороны березы, росшей у нас во дворе. На самой вершине дерева сидел маленький
взъерошенный котенок и с опаской поглядывал вниз. Я, признаюсь, боюсь высоты и не умею лазить по деревьям, но в такой безвыходной ситуации, когда беззащитный комок шерсти вот-вот сорвется вниз, я полез на дерево. Когда я долез до
вершины, котенок вцепился в мою рубашку. С большим трудом я спустился вниз,
оторвал котенка от спины и посадил на землю.
Я, конечно, не герой. Но все-таки…
Станислав Базалевский, 13 лет, г. Подольск, Московская область

Я часто забочусь о бездомных собачках
и кошечках. Если они голодные – накормлю, если на улице – ищу приют. В добре
нуждается все, что есть на земле. Приятно
смотреть, как человек, которому ты помог,
улыбается. Дарить добро – значит самому
становиться добрым.
Артем Аракчеев, 12 лет, г. Подольск,
Московская область
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Софья Музипова, 15 лет,
г. Томск
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Эту историю я услышала от мамы
в детстве, и, как мне кажется,
именно эта история сыграла нужную роль
в моей жизни
Итак, однажды жил на свете человек. Каждый день он проходил по одной и той
же дороге, встречая разных людей, и помогал им, каждому по-своему. В начале его
пути возле одного и того же дома сидела нищенка с дочкой, собирая милостыню
на обучение в школе. Человек не был богат, но каждый день, проходя мимо них,
он отдавал им почти все свои деньги, которые находились у него в кошельке. Далее по дороге он встречал еле ходившую старушку с большой тележкой овощей,
которую она везла на рынок, и помогал ей с этой ношей. Рядом с рынком когда-то
оставили засохший в плошке цветок, и человек, заметив это, подвинул его к стоку
воды, находящемуся неподалеку. Все это продолжалось день ото дня, он просто
делал добро и ничего не ждал взамен, хотя прохожие недоумевали, а он не обращал на них внимания. И вот как-то, совершая свой привычный маршрут, он увидел, что девочка, которая просила милостыню, идет в школу, старушка, которой
он помогал тащить телегу, выглядит куда лучше и ходит гораздо бодрее, а цветок,
стоящий под стоком воды, снова ожил и расцвел. Этот человек, по моему мнению,
и есть творец добра. Только таким может быть добро – бескорыстным и искренним.
Юлия Григорова, 18 лет, г. Воронеж

Мы начали заниматься в этом сентябре. И уже
разучили 6 танцев! Мне очень нравится заниматься у Анастасии Андреевны. Она добрая! Я очень стараюсь, посещаю все занятия, и у меня много сольных
партий. Я танцую во всех танцах: молдавский, танго, рок-н-ролл, «Звезды», тарантелла, русский. В конце марта будет очередной конкурс, так мы сейчас еще
новый танец будем учить – «Татарочка»! Он быстрый-быстрый. А в тарантелле мы танцуем с бубнами. Вы
танцевали с бубнами? Попробуйте!
Анастасия Кондаурова, 9 лет, г. Москва
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Максим Дзугаев, 15 лет,
г. Владикавказ
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Как приятно засыпать, зная, что ты
сегодня кого-то осчастливил, кому-то
помог или просто сделал что-то хорошее

В наше время многие перестают верить в добро. Делаете хорошее человеку, а он
смотрит на вас с подозрением, пытается понять, что вам от него нужно. Конечно,
после такого случая недомо и руки опустить. Не надо этого делать. Нужно пытаться дать радость и добро этому миру, оно того стоит. Самое важное, чтобы каждый
сам для себя решил, что для него добро, и распространял его вокруг. Ведь кто, как
не мы?
Дана Дмитриева, 16 лет, г. Боровичи, Новгородская область

Я мечтаю жить в таком мире, где много деревьев и цветов, чистых
рек и полей, где нет войн и болезней. В моем мире всегда есть место чуду. Например, может пойти снег, вкусный, как сладкая вата,
а весной на некоторых деревьях распустятся шоколадные почки.
Мне очень хочется, чтобы мои бабушка и дедушка жили еще долго-долго. Я хочу, чтобы люди научились дружить и понимать друг
друга, чтобы строили красивые дома, слушали и сочиняли музыку,
занимались спортом, рисовали, писали стихи и веселые и интересные истории, чтобы берегли природу и любили свой мир, в котором
они живут.
Александра Джолос, 11 лет, г. Москва

После обучения я смогу работать не только поваром, но и
кондитером. Заметьте, кондитер – это самая добрая профессия.
Задача кондитера – создание сладких изысков. Да и какой же
праздник без вкусных сладостей и кондитерских изделий? Ведь
кондитерские изделия любят не только дети. Всем нравится,
если кусочек пирожного тает во рту. А если потребление сладкого еще помогает человеку справиться с депрессией, то нас,
кондитеров, по праву можно сравнить с психотерапевтами или
врачевателями человеческих душ.
Екатерина Мельникова, 17 лет, г. Оренбург
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Александра Жиденко, 12 лет,
г. Магнитогорск, Челябинская область
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Кто-то должен воспитывать

Совсем рядом с городом Симферополем есть маленькое село Курцы, возле которого расположен один из самых примечательных источников – источник святителя Луки. Вода в нем лечебная. Тот, кто ее выпьет, – выздоравливает. А назван
источник в честь архиепископа Луки, который всю свою жизнь лечил людей.
Этот источник оберегают всем селом. Многочисленные экспертизы подтвердили кристальную чистоту воды в нем.
Мы, дети, помогаем наводить порядок на роднике. По собственной инициативе, как только появляется свободная минутка, мы бежим на родник и убираем
вокруг него мусор, разбросанный невоспитанными взрослыми.
Послушайте, кто кого должен воспитывать?!
Екатерина Галинская, 10 лет, г. Симферополь

Недавно мы ездили к бабушкам и дедушкам, которые живут в Доме ветеранов, с концертом. Мы
исполняли танцы, пели песни, читали стихи, басни,
разыгрывали смешные сценки. Наш концерт очень
понравился пожилым людям. Они говорили нам
слова благодарности, улыбались. Мы придали им
бодрости духа и подняли настроение.
У каждого человека есть свое понимание добра.
Кто-то думает, что быть добрым – это значит не обижать слабых. Другие считают, если ты помог маме
в уборке по дому, никого не подвел, – это тоже добро.
В жизни я стараюсь быть добрым – значит сильным.
Александр Суханцов, 10 лет,
г. Спас-Деменск, Калужская область
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Лаура Сералина, 8 лет,
г. Рудный, Костанайская область

Если человек добр – от него исходит тепло,
которое греет души окружающих, порой это
тепло способно растопить самое замёрзшее
сердце. Давайте будем делать добрые дела, от
них вокруг будет светло и счастливо.
Дана Плиева, 16 лет, с. Майрамадаг,
Республика Северная Осетия - Алания
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Посмотри, ты нужен России! Страна верит в тебя!
Я пришла к выводу: творить добро можно в любом возрасте!
Творить – значит делать добро, не ожидая в ответ благодарности и не ища выгоды. И самый
яркий пример – Иисус, который и лечил людей, и помогал им бескорыстно. Когда я обращаюсь
к Спасителю, сразу думаю: а что мы в жизни можем сделать, следуя его заветам? И пытаюсь помогать близким, кто во мне нуждается. И с ребенком посижу, и маме, когда она сильно болеет,
помогаю. Чужим людям в трудную минуту оказать поддержку – значит сотворить добро, а оно, поверь, потом вернется к нам. Мы в классе каждый год собираем игрушки, книжки для детей-сирот,
и в акции «Доброе сердце» участвуют почти все ребята. Так приятно отдавать вещи в новогодние
праздники у елки ребятишкам. Когда мы узнали с мамой, что Савинский дом-интернат нуждается
в постельном белье и средствах гигиены, то два пакета передали в дар детям.
Вы думаете, что жалко денег на покупку или жаль отдавать полюбившиеся игрушки? Да, такие
мысли у меня были, это верно. Но потом я убедилась, что добро всегда возвращается! Совсем незнакомые нам люди, увидев мои фотоработы, захотели познакомиться со мной поближе. Обменялись адресами – и начались сюрпризы! Пришли посылки из Чехии, Англии, из разных городов
нашей страны, из Украины и Эстонии. Это так приятно – получить в дар от других людей памятные
сувениры. А один человек, он служит при Владимирском соборе в Твери, прислал мне сумку с полным комплектом зеркальный фотоаппарат, диски, батареи – с пожеланием продолжать снимать
все, что вижу вокруг.
Вот это для меня наглядный пример того, что добро множится, если сам начинаешь делать добрые
дела.
Это было на войне. Советский воин спас мальчонку-поляка. Дал ему часть пайка и подарил губную гармошку, которую очень любил. Через 30 лет мама случайно прочитала в журнале «Польша»
историю, в которой упоминалась фамилия Крылович. Написала в Познань и узнала, что по подписи на губной гармошке «гв. сержант Крылович С.» хотят найти в России доброго спасителя. И
знаешь, что было потом? Мама стала учить польский язык. Потом много раз ездила в Познань и до
сих пор дружит с Катажиной Кисель, дочерью того польского паренька, а теперь пожилого человека. Благодарят нашу семью за то добро, что сделал мой прадедушка, они все помнят…
Я знаю, что добро не улетучивается, а если кто-то не ответил на твой добрый поступок, не отблагодарил, так знай, милая подружка, что не нужно ждать ответа, добро само найдет дорогу к тебе,
если делала что-то от чистого сердца. Вот бы каждый человек за день сделал хотя бы несколько
бескорыстных поступков! Как бы светло и мирно жилось тогда людям!
Творить добро – значит не замыкаться на своих бедах и проблемах. Стараться жить делами страны. Посмотри, ты нужен России! Страна верит в тебя!
Ангелина Бутина, 13 лет, пгт Оршанка, Республика Марий Эл
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Дарья Митрюкова, 16 лет,
г. Карпинск, Свердловская область
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Ромашка для нас, россиян, близкий и домашний
цветок. Семья – это родная ромашка. Каждый лепесток – это член моей семьи. Ромашка красивая,
когда ее лепестки плотно прижаты друг к другу. Так
и в семье: взаимопонимание, любовь, взаимопомощь, забота друг о друге сближают всех. Это мой
рецепт счастливой семьи. Мне его подсказала ромашка
Анастасия Коцарева, 14 лет, Приморский край
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