Всероссийскому празднику
«День семьи, любви и верности»
10 лет

Детские письма о главном

Рецепты
счастливой
семьи 3
Фонд социально-культурных инициатив
Москва 2017

Дорогие друзья!
В 2017 году Всероссийский праздник
«День семьи, любви и верности» отмечает
своё десятилетие.
В основе крепкой и счастливой семьи
– любовь, взаимопонимание и верность.
Воплощением этих истинных семейных
ценностей в России стал союз благоверных
князя и княгини Петра и Февронии
Муромских, живших в XIII веке. Прошли
сотни лет, но покровители семьи и брака
Пётр и Феврония по-прежнему остаются
для россиян высоким образцом супружеской верности и взаимной любви. Именно их отважная
история вдохновила на идею создания праздника.
Сегодня по всей нашей стране и далеко за её пределами отмечают День семьи, любви и
верности. Душевный и яркий праздник шагнул на городские проспекты и сельские улицы,
пришёл в концертные залы и на стадионы. А скромная ромашка стала его верным символом,
олицетворением мечты, любви и добра.
Есть у Дня семьи, любви и верности ещё одна удивительная особенность – это праздник
всех поколений: правнуков и прадедов, детей и родителей – всех, кому дороги семья, её ценности
и традиции.
На протяжении нескольких лет Фонд социально-культурных инициатив совместно с
Почтой России, МГУ имени М.В. Ломоносова и «Учительской газетой» проводит Всероссийский
почтовый конкурс «Лучший урок письма». Номинация конкурса «Рецепты счастливой семьи»
собрала наибольшее количество писем юных участников. Особую творческую активность
проявили земляки Петра и Февронии – владимирские школьники.
Лучшие произведения детского эпистолярного жанра вошли в сборник, который вы держите
в руках. Это уже третья книга популярной серии под общим названием «Рецепты счастливой
семьи». Письма наших юных соотечественников наполнены детской мудростью, радостью,
порой светлой печалью и надеждой – самыми искренними эмоциями, которые составляют
жизнь каждого из нас.
Перевернём страничку. Удивительное путешествие начинается!

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

Cветлана Медведева
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День семьи – это наш
праздник

Арина Стовбур, 7 лет,
Московская обл., г. Клин

Как приятно
слышать, когда
папа называет тебя
своей прицессой!
Наиля Мирзоева, 16 лет,
Республика Дагестан

Помню, как мама в первый раз взяла меня в Пожегорский храм. Мои
первые впечатления были самые незабываемые: я рассматривала иконы,
ставила свечи. И сейчас при первой возможности мы стараемся ездить в
храм, меня туда тянет. Бывает, я ещё поступаю неправильно, но стараюсь
осознавать свои ошибки и исправляться. А когда на уроке литературы
наша учительница ознакомила нас с «Повестью о Петре и Февронии
Муромских», то я поняла, что самое главное в жизни – ЛЮБОВЬ ко
всему живому – родным, близким, ко всем людям! В нашем доме мы
каждый год отмечаем День семьи. Это наш праздник.
Я живу в самой обыкновенной, простой семье, каких тысячи и тысячи
по всей России. Моя семья состоит из шести человек: конечно, мама, папа,
я, средний брат Владислав и... И совсем недавно родившийся младший
братишка Матвеюшка. Он родился в один день со мной – в самый
прекрасный, радостный и красивый праздник – 14 октября, в Покров
Святой Богородицы! И ещё один самый почётный член нашей семьи – это
бабушка Лиза. Мы её очень любим. Она, бывает, рассказывает нам про
войну, которую ей пришлось пережить. Во время Великой Отечественной
войны ей было столько же, сколько и мне сейчас. К 9 Мая мы решили
сделать бабушке подарок, и все дружно сначала пересмотрели весь
домашний архив фотографий, а потом обновили все старые фотографии
наших родственников и близких и повесили в деревянной рамке на самом
видном месте.
В каждой семье есть традиции, которые дети переносят
во взрослую жизнь и в свои семьи. Поэтому мы учимся
самостоятельности, ответственности. Летом мы всей семьёй заготавливаем
сено на зиму, потому что у нас большое хозяйство: корова, телёнок, овцы.
Как здорово летом на лугу сгребать сено, формировать стожки, вдыхать
аромат трав. А когда с тебя сойдёт семь потов, получить разрешение от
мамы с разбега броситься в речку, а затем собирать ромашки вперемешку
с васильками. Букет для бабушки. А какие мама в русской печи печёт
шанежки и колобки! Самые вкусные и ароматные в мире! Милые мамины
руки. Они не знают ни усталости, ни покоя, они всегда в заботе! И на всё
хватает времени и сил.
Возле нашего дома мы посадили много деревьев и кустарников,
плодами которых мы делимся с соседями. И добром, и яблоками тоже
надо делиться...
Ирина Чисталева, 13 лет,
Республика Коми,
Усть-Куломский р-н, пос. Ярашъю
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Полина Иночкова, 13 лет,
г. Москва

Из письма народного артиста СССР Евгения Павловича
Леонова сыну Андрею (3 октября 1974 г.):

Семейный
альбом

«Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твоё слово
и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать,
кажется, и жизни не хватит обо всём поговорить. Эх, Андрюша,
есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть
маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения?
Этот человек и есть твоя защита».
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Мария Максимова, 16 лет,
г. Москва
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Настоящее счастье, когда
ты возвращаешься домой из
школы и тебя ждёт мама
Во-первых, в счастливой семье должны быть счастливые родители.
Как мы радуемся, глядя на своих маму и папу! Они с такой нежностью и
любовью относятся друг к другу! Сразу видно, что им хорошо вместе. Уже
в течение пятнадцати лет они самые лучшие и верные друзья. Я уверен, что
никакие трудности не смогу «сломать» их дружбу.
Во-вторых, в счастливой семье обязательно должны быть дети. И чем
больше, тем лучше. Я очень рад, что у меня три брата и три сестрёнки.
Как интересно жить в такой большой семье! Чему только не научишься.
И пеленать, и усыплять малышей, и лепить пельмени, и быстро собирать
портфель свой и своего братишки. А попробуйте разделить одну плитку
шоколада на равные девять частей и ещё получить истинное удовольствие
от своего крохотного кусочка. В большой семье легко придумывать новые
игры. Нас много, и любая затея получается очень интересной. Так, мы
с братиками придумали карточный баскетбол и футбол, подвижные игры
«лапоть» и «акула». Летом мы построили баскетбольную площадку.
Теперь мы проводим настоящие соревнования по баскетболу! Ух! Это так
здорово! А ещё любим бадминтон, и к нам на площадку приходят поиграть
одноклассники и соседи.
Наша семья богата талантами. Я пианист, Тимофей и Ванечка –
скрипачи. Мы ежегодно принимаем участие в конкурсах и занимаем
почётные места. Я видел маму, как она летала от счастья, смеялась от
радости. Она звонила всем родственникам, друзьям и делилась своим
счастьем – нашими успехами. Павлик и Риточка занимаются прикладным
творчеством. Их поделки из лозы, бисера, шерсти и других материалов
выставляются на городских конкурсах.
А главное – в счастливой семье должен быть уникальный папа, как
наш. Мой папа настройщик и реставратор музыкальных инструментов,
мастер гитар и домр. Кроме того, он построил нам большой дом. Один!
Самостоятельно! В доме всё сделано его руками. Я счастлив, что могу
наблюдать за его работой и учиться его мастерству. Я горжусь папиными
золотыми руками.
Мама очень вкусно готовит. Если бы вы только могли попробовать
приготовленные ею ватрушки, чебуреки, голубцы, вареники, борщ, плов!
Заканчиваю письмо, иду помогать малышам...

София Кантур, 14 лет,
г. Москва

Ах, как приятно
дома просыпаться
И с мамой нежно
поутру обняться,
Когда она на ушко
мне шепнет:
«Тебя, родная,
вкусный завтрак
ждёт!»
Алина Литвина, 5-й класс,
Владмирская обл., г. Муром

Илья Яковлев,7-й класс,
Удмуртская Республика, г. Глазов
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И верю, что ты простишь меня
Бабуль, ты часто меня ругала, а хвалила редко. Сердилась, когда я приходил домой
поздно вечером, когда лазал на крышу сарая зимой, а летом убегал без спроса на речку.
Когда я был совсем маленький, конечно, тогда на речку водила меня ты. Пока мы шли
за деревенскими огородами, ты крепко держала меня за руку. Потом, на берегу, я
вырывался и с разбега плюхался в воду. Не думая о том, как у тебя в это время замирает
от страха сердце. Тебе приходилось ждать, пока я накупаюсь, и ты сидела на траве,
смотрела на меня и удивлялась, как я хорошо плаваю. Когда мне было лет десять, я
частенько сбегал купаться без разрешения. Но однажды ты вывела меня на чистую воду
и за самовольство поставила в угол до самого вечера. А я не мог понять, почему ты так
сердишься, и даже обиделся. Но ты погладила меня по голове, дала конфетку, и я забыл
свою детскую обиду. Потом ты стала мне позволять ходить на реку с братом. Мы там
долго пропадали с удочками. Домой приходили с карасями и окуньками в ведёрке и,
гордые своим уловом, сами чистили рыбу. На ужин ты жарила её, и мы всей семьёй ели
рыбу из большой старой сковородки. Наверное, оттого, что я чувствовал себя в такие
вечера добытчиком, мне казалось, что вкуснее этих карасей нет ничего на свете. И ещё
я был уверен, что ни одна бабушка, кроме тебя, не пожарит так вкусно пойманную мною
рыбу. Я и сейчас отчётливо помню эти вкус и запах! Запах детства и бабушкиного дома.
Ещё хорошо помню аромат черёмухи и сирени, цветов, которые росли у тебя под окнами.
Когда весной цвела черёмуха, в садике всё гудело – осы собирали пыльцу. Как-то раз
меня укусила оса. Ты вытаскивала жало из моего пальца и утешала меня, потому что
видела, как мне было больно. Ещё помню, как ты успокаивала меня, когда наш кот съел
раненого грачонка, которого я нашёл и притащил домой. Это было даже больнее укуса
осы.
Когда лето заканчивалось, мне надо было возвращаться к маме в город. Я ещё успевал
с тобой помочь соседям выкопать картошку и тогда уезжал. Иногда ты приезжала к нам
в гости и рассказывала деревенские новости. Помню, как последний раз мы сидели с
тобой на диване, и я слушал рассказ, как твой сосед объезжал лошадь. Запряг её в сани
и гонял по сугробам, а когда она совсем выбилась из сил, еле живую погнал домой.
Я представил себе соседа, эту лошадь и жалел её.
А потом меня забрали и увезли в школу-интернат далеко от тебя. А потом я узнал,
что тебя не стало. И сейчас я вдруг понял, что так не сказал и уже никогда не смогу сказать
тебе, как сильно я тебя любил. Ещё несколько месяцев, и закончится моя учёба. Но я не
смогу вернуться туда, где было моё беззаботное детство, где было наше тихое семейное
счастье. Я вспоминаю твои руки, твоё улыбающееся лицо и понимаю, как мне тебя не
хватает. И вот я пишу тебе это письмо без адреса, чтобы попросить у тебя прощения за
несказанные слова, за все свои шалости и огорчения, которые тебе доставлял. И верю,
что ты простишь меня.
Михаил Харитонов, 18 лет,
Новосибирская обл., с. Чумаково
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Ульяна Кудинова,
г. Москва

А на День семьи,
мама всегда печёт
свой фирменный
торт, а папа
маме всегда дарит
ромашки, большиебольшие.
И тогда у мамы на
лице появляется
улыбка и глаза
светятся.
Мария Колесникова, 12 лет,
Свердловская обл., г. Ивдель

Яна Ширяева, 14 лет,
Владимирская обл., г. Муром
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Пришла за мной мама Света,
взяла за руку и привела в свою
большую дружную семью
Так сложилось. Когда мне было семь лет, меня бросила моя мать. Ну
как бросила, я просто росла, как сорная трава, была предоставлена сама
себе. Мною абсолютно никто не занимался. Матери было всё равно, где я
и что со мной. В воспитании она знала одно: детей надо бить. И не важно,
просто так или за проделки, есть повод или нет повода, просто потому, что
у неё не было настроения. В семье я была не одна, нас было трое: сестра
Лиза, брат Коля и я. Вскоре случилась беда: моя сестра утонула. Остались
мы с братом, сначала вроде было всё хорошо, но потом... Даже вспоминать
страшно, та, которую я называла мамой, превратилась в тирана. А потом
настал день, когда меня забрали в приют. Прощаясь, она сказала мне:
«Ты мне больше не дочь». Я поняла, что она меня возненавидела. Только
за что? (Я и сейчас этого не понимаю.) Что я сделала плохого, я же её
дочь?! Я же была совсем маленькой! Обида душила меня, одно я поняла: я
стала злой, я стала никому не нужной, у меня нет семьи! Я живу в приюте!
Мне казалось, что мир вокруг меня рушится! Не было человека, который
просто сказал бы: «Не бойся, ты не одна, я с тобой!» Все только говорят:
«Чужих детей нет!» Как хотелось, чтобы ласковая рука погладила по
голове, прижала к себе, чтобы кто-то посмотрел мне в глаза и понял мои
боль и отчаяние. Я мечтала, что настанет день, когда за мной, как в сказке,
придут и заберут с собой. И такой день настал. Пришла за мной мама
Света, взяла за руку и привела в свою большую дружную семью.
Сейчас я живу в приёмной семье, знаете, «приёмная» даже язык не
поворачивается сказать. Здесь я живу дольше, чем с родной «мамой».
Я поняла, что тут я счастлива, у меня есть старший брат (мечта всех
девочек – иметь старшего брата), две сестры, которых я очень люблю.
У меня есть всё, что нужно детям. Вы можете подумать, что это телефон,
компьютер... Нет, это не так. Хотя и это всё у нас есть дома. У меня есть
больше – забота, понимание, ласка, тепло, мне так этого всего не хватало.
Я люблю тихими вечерами на кухне за чаем пошептаться с мамой Светой,
поделиться своими мыслями. Теперь я знаю, что такое материнская
любовь, и боюсь это потерять.
Екатерина Назарова, 17 лет,
Новгородская обл., д. Бурга
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Анастасия Сайкина, 14 лет,
Московская обл., г. Клин

…Мне кажется,
что мои родители
всегда были вместе.
Я их не представляю
живущими
отдельно. Глядя
на них, я понимаю:
семья держится на
любви, доверии и
чуткости.
Юлия Фомина, 6-й класс,
Орловская обл.

Елизавета Родионова, 14 лет,
г. Москва
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Одно всеобъемлющее
уютное «мы»
Очень ценно, если в семейном кругу ты можешь быть самим
собой, чувствовать на душе умиротворение, «тихое озеро»,
как говорит моя бабушка. В нашей семье четыре человека –
мама с папой и мы с братом. У родителей загруженный график
работы, у нас с братом постоянные уроки, учёба в музыкальной и
художественной школах. Все мы уходим и возвращаемся в разное
время, и тут же снова нужно куда-то идти, что-то делать. Как
же тогда возможны полноценные счастливые взаимоотношения?
В чём они заключаются, если мы практически не проводим
время вчетвером, все вместе? В чём проявляется наше семейное
единение, когда мы все должны чувствовать ту самую душевную
гармонию? Лично для меня это чувство называется ощущением
присутствия всех четверых как одного живого существа,
называемого Семьёй. Это ощущение проявляется в признаках
жизни каждого обитателя нашего дома и сливается в одно
всеобъемлющее уютное «мы». Утром всеобщая суета и беготня,
щелчки выключателей и хлопанье дверей отбивают повседневный
утренний ритм. Днём то и дело раздающиеся в квартире
мамины звонки с работы; тягуче-мелодичные стоны саксофона
– младший брат разминается перед музыкальной школой.
Вечером, перед сном, запах маминого крема в ванной, негромкое
бормотание телевизора на кухне, шорох одеяла на соседней
кровати. Мы привыкли к тому, что всё это составляет нашу
обыкновенную, повседневную жизнь, но когда кто-нибудь долгое
время отсутствует дома, то сразу чувствуется, как нарушается
привычная атмосфера нашего неземного повседневного счастья.
Я – это мы, моя семья...
Юлия Швецова, 10-й класс,
г. Владимир
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Кристина Царегородцева, 16 лет,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
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Екатерина Рычкова, 9 лет,
Владимирская обл., г. Муром
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Добро – это высшее
проявление нравственности
в любом человеке
Я уверена в том, что добро должен творить каждый человек
на свете и не ждать чего-то взамен.
В нашей школе действует благотворительная организация
«Божья коровка». Так уж вышло, что в мире немало детей,
которые нуждаются в помощи, и мы не должны равнодушно
относиться к ним. Мы решили для начала развесить по нашему
селу листовки с информацией о детях, которые нуждаются в
нашей помощи. Особенно нам хотелось помочь Анечке Лыковой,
страдающей от тяжёлого недуга. Мы начали готовиться к
благотворительному концерту. Времени катастрофически не
хватало, но мы не жаловались. Концерт состоялся, и жители
нашего села не отнеслись к этому мероприятию равнодушно.
Мы смогли помочь Анечке, собрав небольшую сумму денег.
Этих средств явно не хватало, но мы надеялись, что есть
люди с добрыми сердцами, и они обязательно отзовутся на
призыв о помощи. А потом мы получили небольшое письмо –
благодарность от мамы этой девочки. И ещё через некоторое
время узнали, что девочку отправили на лечение за границу.
Елена Бердникова, 11-й класс,
Удмуртская Республика

Ксения Антипова, 7 лет,
г. Владимир

Иногда папа шутя
говорит маме: «Ну
зачем я на тебе
женился?» А мама
улыбается и кивает
в мою сторону, как
будто я в этом
виноват…
Пётр Яковлев, 8 лет,
г. Москва

Из письма генералиссимуса Александра Васильевича Суворова
дочери (Кинбург, 18 марта 1788 г.):

Семейный
альбом

«Милая моя Суворочка!
Письмо твоё от 31 числа генваря получил; ты меня так утешила, что я по
обычаю моему от утех заплакал. Кто-то тебя, мой друг, учит такому красному
слогу, что я завидую, чтобы ты меня не перещеголяла. Морские волны бьются
в берега, как у нас в крепости из пушек. От нас слышно, как в Очакове
собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя
в белом платье! Как-то ты растёшь! Увидимся, не забудь мне рассказать
какую-нибудь приятную историю. Поклонись от меня сестрицам. Благословение
Божие с тобою!
Отец твой Александр Суворов».
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Представляешь, я даже
чуть-чуть завидую твоим
воспитанникам, у меня не было
такого воспитателя
Я самый счастливый ребёнок, поскольку со мной рядом ты. Каждое
утро меня будит твой ясный, как солнце, голос, призывает жить новым днём.
Каждый вечер я утопаю в твоих играющих серо-зелёных глазах, излучающих
доброту и искренность даже после стольких испытаний. Моя мама...
Екатерина Тютина, 8 лет,
Московская обл., г. Клин
Я нечасто хвалю твой труд, но знай: я уважаю его и искренне ценю. И я
также понимаю, насколько важна для тебя твоя работа – работа воспитателя
Я знаю, кто моё
в детском саду. Ты любишь свою работу. Нет, не говори, что это «громко
богатство,
сказано», не говори, что ты «обычный работник обычного детского сада».
Я знаю, где оно
Мне ли не знать, как ты вечерами напролёт готовишься к каждому рабочему
живёт.
дню? Мне ли не знать, как ты находишь индивидуальный подход к каждому
Моя семья - родное
малышу, при этом делая из группы несмышлёных детишек команду готовых
к школьной жизни мальчишек и девчонок? Мне ли не знать, мама, как ты
царство,
с любовью и умилением рассказываешь о своих воспитанниках, ласково
Где каждый любит,
называя их «мои дети»? Удивляюсь, как раньше я могла ревновать тебя к
верит, ждёт.
«твоим деткам»? Они действительно твои, потому что ты отдаёшь им всю
свою любовь и материнскую заботу.
Олеся Прокуророва, 11-й класс,
Владимирская обл. г. Муром
Мама, ты герой своего времени. Не потому, что мне так хочется, не
потому, что так говорят другие, и не потому, что это красиво звучит, а
потому, что так оно и есть. Так мало путей и так много красивых дорог, но ты
не растерялась в суете жизни и в свои 18 лет пошла по одной из них уверенной поступью — выбрала
профессию воспитателя. Творя это волшебство, ты, моя любимая мамочка, и сама стала настоящим
праздником. Сама того не замечая, ты всегда приносишь только радость и веселье.
Знаю, послезавтра твой профессиональный праздник. В садик прибегут детишки с цветами,
поздравят благодарные родители. Представляешь, я даже чуть-чуть завидую твоим воспитанникам,
у меня не было такого воспитателя.
Я помню, как трудно быть мамой, моей мамой. Нелегко терпеть мой упрямый характер, мою
капризную «взрослость». Но я благодарна тебе за то, что ты для меня больше, чем родитель. Тебе
одной я раскрываю свою душу, не боюсь быть непонятой. Мамочка, моя самая справедливая и добрая,
самая близкая и понимающая, я люблю тебя. Люблю твой смех, лучший на свете смех, твою улыбку,
твои маленькие шажочки, прямо как у детей, твои по-детски улыбающиеся глаза и еле заметные
«морщинки счастья» вокруг них. Мамочка, спасибо...
Айсылу Мурзакаева, 10-й класс,
Республика Башкортостан, с. Киргиз-Мияки
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Анна Шпаркович, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Виктория Маслакова,
г. Москва
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Мой брат Сергей пошёл вместе с мамой,
совсем как в первый раз в первый класс.
Но не совсем было понятно, кто кого вёл за
руку. Главное – снова вместе!
Моим папой можно гордиться. О таких, как он, говорят так: и жнец, и швец, и на дуде игрец.
И пилит, и косит, и мастерит, а ещё и на сцене играет. Даже раньше стихи писал. Да-да, писал…
Любит во всём порядок (это у него от мамы, т.е. моей бабушки). Иногда хватает одного взгляда,
чтобы моя сестричка Наташа закрутилась, как юла, убирая в своей комнате. У каждого из нас –
старшего брата, меня и сестрёнки – есть свои обязанности по хозяйству. Я топлю баню, загребаю
сено, присматриваю за гусятами и утятами, а брат Сергей уже на тракторе работать учится. Сестричка
Наташа, как умеет, наводит порядок в своей комнате.
Моя мама – учитель начальных классов, с этого момента уже начинается не совсем весёлая
история. У кого мама учитель, тот меня поймёт и искренне пожалеет. Нет-нет, не подумайте ничего
плохого, она у меня очень добрая, умеет прощать, как и должно быть в семье, но всё, что касается меня в
школе, доводится до неё со скоростью света. Ни на секунду нельзя расслабиться. В первом классе мы
все ходили с ней за ручку и только со второго класса обрели «свободу» – ходили с одноклассниками.
В этом учебном году на свой Последний звонок Сергей пошёл вместе с мамой, совсем как в первый
раз в первый класс. Но не совсем было понятно, кто кого вёл за руку. Главное – снова вместе!
Если в семье мама учитель, ты должен быть примером во всём, иначе как она будет воспитывать
других детей?!
Надо сказать, что мои папа с мамой – бывшие одноклассники. Они часто вспоминают свои
школьные годы и наперебой рассказывают нам интересные истории из своей жизни. Спорят,
хохочут… Совсем как дети. Как хорошо, что мои родители сохранили свою детскость. Это помогает
им лучше понимать нас, своих детей.
У нашей семьи есть свой герб, на котором мы изобразили молот, топор и ножовку – инструменты
мастеров нашего рода (согласитесь, семья без знания своих корней, как пустой колос в поле), солнце,
символизирующее мирную жизнь, свет и тепло, колосья как гимн крестьянскому труду; зелёный
цвет на гербе обозначает мудрость, а коричневый – комфорт. На фестивале «Семья Удмуртии –
гордость России» мы заняли 2-е место, представляя наш герб.
Мы все вместе спели песню про семью. Наташа и я были ложкарями, Сергей на компьютере
выполнил графический рисунок на тему «Моя семья». Наташе мама смастерила из фантиков
шикарное платье, и она, как модель, ходила по сцене (мама умеет шить и вязать, готовить и сочинять).
А выпущенная нами газета «Страна семьи – великая страна» отлично дополняла наше выступление.
И мы стали призёрами. Мы все были счастливы. Счастливы вместе! Это моя семья!
Евгений Григорьев, 12 лет,
Удмуртская Республика, д. Новая Бия
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Даниил Иванов, 15 лет,
г. Москва

Мы в жизни всё
решаем вместе:
Что делать можно,
что нельзя,
Всегда друг другу
помогаем,
Мы - настоящая
семья.
Оксана Пялина, 9-й класс,
Владимирская обл., г. Муром

Катя Сухова, 14 лет,
Владимирская обл., г. Муром
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В День семьи, любви и верности
мы накрываем сладкий стол
В нашей семье, а она у нас большая – я, мама, папа, мой младший братик
Богдан и, конечно же, многочисленные родственники, – есть свои традиции.
Одна из таких традиций – гостеприимство и уважение к людям! Гостей
мы всегда встречаем с радостью и угощением, не сомневайтесь, чашку чая
предложим всегда! Уважать людей меня учат с детства мои любимые родители.
В традициях семьи поздравлять друг друга с Новым годом, 8 Марта,
23 Февраля, днём рождения, Днём семьи. В День семьи мы накрываем
сладкий стол. И мы, как говорил Карлсон, балуемся не только плюшками,
а ещё и пирогами, печеньем и тортом. По полной маминой программе.
Активный отдых для нас тоже обычай, установившийся в нашей семье
очень давно. В выходные дни мы выбираемся в лес подышать свежим воздухом
и зарядиться энергией. А как же приятно прохладным летним утром прийти
в лес и набрать целые корзины грибов и земляники! Никогда не знаешь, что
ждёт тебя за тем пеньком или кустиком – толстый боровик или яркий мухомор.
Ещё летом мы ездим на юг за новыми впечатлениями.
А вот День Победы – это святой праздник для нас! Он памятен тем,
что мои прадеды сражались за Родину и победили в жестокой битве! В этот
день мы идём на парад, затем на Могилу Неизвестного Солдата и возлагаем
цветы, поздравляем ветеранов. В нашей семье тоже есть участники Великой
Отечественной войны. Это мои прадеды – Комаров Егор Иванович и
Курицкий Александр Сергеевич. Они прошли войну и встретили Победу!
9 Мая после парада мы с цветами всегда едем на их могилы.
Мы с мамой и папой часто ездим в детский дом, который находится в
посёлке Пены Курской области. Помогаем. Ребята там классные, и мы с ними
дружим.
Летом мы отдыхаем на даче. В один солнечный день мы собирались
на речку, и вдруг мама заметила умирающего птенца, как оказалось позже,
он выпал из гнезда, которое располагалось под крышей. Мы назвали его
Счастливчик, ведь упасть с такой высоты и не разбиться можно только по
счастливому случаю! Он не мог ни есть, ни пить, мы кормили его при помощи
пипетки! Мама ежедневно давала тёплое молоко или варила жидкую манную
кашу, мы возили его в ветеринарную клинику, и там нам не давали никакой
надежды. Но, вопреки всему, мы спасли его.
Алина Смородина, 6 лет,
г. Курчатов
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Варвара Гуреева, 11 лет,
г. Владимир
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Начну с того, что мои
мама и папа очень любят
друг друга, а ещё больше
они любят меня
Каждое утро, провожая меня в школу, мама желает
мне всего доброго и целует в щёчку, а папа всегда старается
побаловать меня и тайком от мамы сделать за меня какуюнибудь несложную домашнюю работу. Например, помыть
посуду и пропылесосить ковры. Я постоянно чувствую
любовь и заботу своих родителей, и от этого на душе всегда
светло и спокойно. Могу сказать одно: наша семья очень
счастливая. В подтверждение этого хочу вспомнить один
важный для меня случай.
Несколько лет назад мама уезжала на курсы повышения
квалификации. Мы с папой остались дома вдвоём на целых
два месяца. Папа взял на работе отпуск на время маминой
учёбы, и у нас началась весёлая жизнь. Каждый день по
возвращении из школы меня ждал вкусный обед. Я помню,
как папа старался, чтобы его обеды и ужины были не хуже
маминых. А после обеда мы ходили гулять, папа катал меня
на аргамаке, мы играли в снежки и лазили по сугробам.
Я помню, как он не давал мне скучать, и мы вместе ждали
маму.
Так незаметно пролетел месяц, затем и второй. Настал
долгожданный день маминого возвращения. Это была
суббота. С раннего утра мы с папой затеяли генеральную
уборку. Потом папа нашёл в какой-то кулинарной
книге рецепт вкусного пирога, и мы вместе взялись за
его приготовление. А накануне, в пятницу, мы купили
замечательный букет любимых маминых хризантем.
Но вот настал долгожданный момент. Мама приехала
вечером, нашей радости не было предела. В тот вечер мы
долго не ложились спать, пили чай и не могли наговориться.
Я не помню, как уснула, но зато когда я проснулась, то
обнаружила подарок, привезённый мамой. В тот момент
мне казалось, что я была самой счастливой девочкой на всём
белом свете, а мои папа и мама – самые лучшие родители.

Анна Соловьёва, 11 лет,
Московская обл., г. Клин

Мои бабушка и
дедушка – нанайцы
и удэгейцы. Пусть
в моей семье сегодня
уже нет рыболовов
и охотников, зато
были и есть добрые
и отзывчивые люди.
У нашей семьи есть
идея: быть добрым
– значит быть
счастливым…
Милана Кялунзига, 7-й класс,
Хабаровский край, с. Сергеевка

Софья Гребнева, 12 лет,
Сахалинская обл., с. Красная Тымь
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Стараюсь не шуметь, когда
родители отдыхают. Но как это
объяснить младшему брату?
Пока не знаю
Мне стало интересно, как же на протяжении стольких лет можно сохранять
в семье счастье, любовь и уважение. Я стала наблюдать и анализировать, что же
делают мои родители для создания счастливой атмосферы в нашей семье.
Однажды я напрямую спросила у мамы с папой: «Есть ли у нас рецепт
счастливой семьи? Расскажите же о нем!»
Слушая маму и папу, я поняла, что рецепт не один. Оказывается, у мамы он
свой, а у папы совсем другой, но в сочетании они создают покой и лад в нашей
семье.
Мама вышла замуж за папу, потому что считала, что это самый лучший
мужчина на свете. И верит в это до сих пор. Чтобы сохранить уважение к себе
своих детей и мужа, она старается превзойти себя даже в том, что она и так умеет
делать идеально, – в приготовлении восхитительно вкусных блюд, в тщательной
уборке дома.
Папа во всём соглашается с мамой, он оберегает и защищает нас. Как глава
семьи он ведёт нас за собой по жизни, приносит стабильность в нашу семью,
старается изо всех сил сделать так, чтобы мы ни в чём не нуждались.
Выслушав родителей, я поняла, что должна внести свою лепту в благополучие
нашей семьи. Я должна выполнять домашние обязанности, возложенные на меня,
с желанием и усердием. Быть послушной и прислушиваться к советам родителей.
Стараться помогать маме по хозяйству и привлекать к этому младшего брата.
Стараюсь не шуметь, когда родители отдыхают после тяжёлого рабочего дня.
Но как это объяснить младшему брату? Пока не знаю.
Ксения Никитина, 7-й класс,
г. Прокопьевск
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Татьяна Барсукова, 12 лет,
Московская обл., г. Клин
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Когда я вырасту, в моём обществе
будет модно и престижно быть
образованным
Образование – это путь к успеху. Если школьник учится на «4» и «5», то у
него есть возможность бесплатно поступить в любой вуз страны и учиться там,
а потом получить высокооплачиваемую работу не по «блату», как часто бывает
сейчас, а по качеству своих знаний. Поэтому в школах исчезнут двоечники, так
как каждый ребёнок будет хорошо учиться, чтобы потом хорошо зарабатывать.
Я просто уверена, что в моём будущем люди будут заниматься любимым делом
и, следовательно, работать на совесть. Товары под маркой «Сделано в России»
будут востребованы во всем мире, потому что будут отличаться безупречным
качеством.
В моём взрослом мире каждый будет жить в дружной и крепкой семье.
И у меня, и у тебя она, конечно, тоже будет. Я буду уделять ей всё своё свободное
время. И буду стараться, чтобы его у меня было много. Моя семья – это мои опора
и поддержка. Я уверена, что воспитаю своих детей очень хорошо, и они смогут
многого добиться в своей жизни, потому что я буду учить их добру, толерантности,
честности, целеустремлённости, ответственности, дружелюбию. Буду объяснять
им, что лучшее будущее человек может построить себе сам, главное – желание!
А у нас с тобой этого желания хоть отбавляй! Правда?!
Елена Кочковая,
Волгоградская обл., х. Авилов

Из письма писателя Василия Макаровича Шукшина сестрёнке
Наталье:
«Привет моей дорогой сестрёнке. Получил твоё письмо, спасибо. Ты
справедливо упрекнула меня в жалобе на нехватку времени. Действительно,
смешно. Прости, пожалуйста. На нехватку времени жалуется тот, кто не
умеет использовать его. Я забыл об этом...
Хорошо ли учишься? Смотри же... Буду ждать первых твоих результатов с
5 января. Знай, есть человек, который всегда следит за тобой, за каждым
шагом, радуется каждому твоему успеху...»
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Елена Пылева, 16 лет,
г. Москва
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Екатерина Келарева, 13 лет,
Московская обл., г. Клин
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И в нашу семью придёт
счастье
У меня небольшая семья и не настолько хорошая,
чтоб брать её в пример, но, думаю, если мы будем
пользоваться добрыми советами, будет только лучше.
Живу я с мамой и отчимом, мой старший брат Влад живёт
и учится в городе Владивостоке, а мой родной отец ходит
в моря, и поэтому я с ним редко могу встречаться. Мама
и папа развелись совсем недавно, так как папа был очень
ревнивым человеком, за 20 лет совместного проживания
с мамой он сильно обижал её, и она не выдержала и
ушла от него. Пока отношения с отчимом не совсем
складываются. Ещё у меня есть много родственников.
Все они разные по характеру и живут очень далеко от
меня, что является главной проблемой в общении с ними,
ведь нас разделяют десятки километров. Очень скучаю
по брату.
С первого взгляда можно подумать, что всё ужасно,
но не всё так плохо, даже будучи в этой ситуации, можно
найти лучик света, который приведёт к прекрасному.
Если в вашей семье будут уважение и взаимопонимание
и вы хотите жить в окружении счастливых людей, то
воспользуйтесь этим рецептом.
Любите родителей сильно-сильно, балуйте братишек
и сестрёнок, помогайте родителям и хорошо учитесь.
Фамилию не указываю. И так понятно...
Олег И., 14 лет,
Приморский край, пос. Преображение

Артём Салахутдинов, 4-й класс,
г. Москва

Я считаю, творить
добро – смысл
жизни. В мире
много добрых,
отзывчивых людей,
альтруистов,
которые не видят
свою жизнь без
добра. Но, увы, есть
и высокомерные,
эгоистичные
люди, думающие
только о себе. Это
неверная жизненная
позиция. Ведь,
делая добрые вещи,
помогая людям,
излучая добро,
жить становится
светлее.
Даниил Шиленко, 12 лет,
Волгоградская обл., с. Бережновка
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А дача подождёт
У нас очень дружная семья: папа, мама, братишка и я. Мама моя всегда
всё знает, всегда помогает мне и братишке и даже папе: лечит нас, стирает
нам одежду, убирает, правда, мы ей во всём помогаем. Ещё мама готовит
вкусные обеды. Папа мой очень занятой человек. Он много работает, поэтому
больше времени мы проводим с мамой. Но по выходным папа полностью
наш. Мы ходим на горки, в кафе, на каток. А ещё мы все вместе ездим на
рыбалку. Это просто праздник. Летом и осенью река очень красивая, её
вода течёт и переливается на солнце всеми цветами радуги. Налетел ветерок,
и она покрылась белыми барашками, которые убегали вдаль, обгоняя друг
друга. А ещё мы все вместе ездили на море. Особенно нам понравилась
последняя поездка в Севастополь. Это наша история. Особенно поразили
меня «Панорама Севастополя» и мемориальный комплекс «Тридцать пятая
батарея». Мужество и героизм защитников Севастополя, я знаю, никого не
оставят равнодушным. Мы на семейном совете решили, что на следующий
год обязательно снова приедем в этот легендарный город. А дача подождёт...
Наталья Волкова, 10-й класс,
Нижегородская обл., пос. Сокольское

Из письма писателя Ивана Сергеевича
Тургенева четырнадцатилетней дочери Полине
(1856 г.):

Семейный
альбом
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«Дорогая Полинетта!
...Ты жалуешься на скуку: в твоем возрасте, моё дитя,
признаться, что скучаешь, так же постыдно, как
признаться в воровстве. Это в самом деле кража,
которую совершаешь у самой себя, и кража непоправимая.
Ты крадёшь своё время и всё то, чем могла бы его
заполнить. Попробуй немного поработать (ты говоришь,
что всё перепробовала), чтобы перестать скучать. Сядь
за пианино или читай хорошую книгу - проживёшь сто
лет и не найдёшь лучшего средства от скуки...»

Егор Задорожный, 14 лет,
г. Москва

Добрые дела… Это
и добрые слова, и
помощь близким,
комплименты в
сторону мамы и
поддержка друзей.
Призадумайтесь:
когда вы последний
раз говорили маме
о том, какая она
красивая, добрая,
как вы её любите?
Даниил Шиленко, 12 лет,
Волгоградская обл., с. Бережновка

Виктория Земскова, 14 лет,
Клинский район, пос. Шевляково
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Софья Акимова, 9 лет,
Московская обл., г. Клин
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Здравствуй, дорогой
мой прадедушка Саша!
Мне исполнилась тринадцать лет. Вся наша семья собралась за
праздничным столом. Жаль, что ты не снами. А то бы вместе посмеялись,
пошутили, открыли бы принесённые родными и близкими подарки.
Я очень люблю такие дни. Мы все вместе. Как много хочется рассказать,
о многом спросить. Я бы рассказала о своей мечте – стать учителем.
Мне очень нравится эта профессия, так как я с детства окружена атмосферой
школы: учебные пособия, методическая литература, море книг. Все члены
нашей большой и дружной семьи работают в школе, а твой старший правнук
Кирилл учится в педагогическом колледже. Я хочу изучать историю, потому
что история – память народа. Без знания своих истинных корней, своей
истинной природы невозможно считать себя полноценным человеком.
А ещё, прадедушка, я первая в семье, кто начал заниматься музыкой серьёзно,
и в этом году я оканчиваю музыкальную школу по классу аккордеона.
Мы живём в одном доме вместе – три поколения. Прадедушка, вы с
прабабушкой Марией создали большую и дружную семью, вырастили троих
детей, дали им образование. Главный мой советчик и помощник твой сын –
мой дед Владимир Девкин, атаман станицы Етеревской и директор казачьей
школы. Мы часто с ним пересматриваем наш семейный альбом, и оживает
история – история нашего большого рода, которой я горжусь.
Александра Девкина, 7-й класс,
Волгоградская обл., г. Михайловка

Из письма няни Арины Родионовны
Александру Сергеевичу Пушкину
(6 марта 1827 г.):

Семейный
альбом

«Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила
ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все
ваши милости я вам всем сердцем благодарна - вы у
меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда
засну, то забуду вас и ваши милости ко мне... Ваше
обещание к нам побывать летом меня очень радует.
Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей
на дорогу выставлю...»

35

36

Чувство локтя
Наша семья – самая счастливая. И всё благодаря маме.
Это она знает главный рецепт – быть ВМЕСТЕ.
Вот мы все вместе на сцене в театрализованной постановке
народного хора. Стоим рядом (папа Сергей Иннокентьевич –
баянист, мама Ирина Вячеславовна – ударные инструменты, я и
мой младший брат Павел), мы поём и чувствуем плечо друг друга.
Знаем, если произойдёт что-то не по сценарию, то обязательно
спасём ситуацию.
А вот и мы с братом в детской школе искусств учимся по классу
фортепиано. Здесь мама преподаёт. Мы должны быть самыми
прилежными учениками, не имеем права подвести мамочку.
И опять же чувство локтя.
А вот вечер. Вечером папа учит нас играть на гармошке,
балалайке, гитаре, синтезаторе.
Круглый год в выходные мы ходим погулять всей семьёй:
зимой на лыжах в лес, весной и летом на рыбалку на озеро, на
пикник, осенью за грибами. Вместе.
Однажды, отдыхая на море, мы отправились плавать на
катамаране. Немного отвлеклись... И услышали отчаянный крик
Павлика. Он выскользнул из круга, а плавать не умеет. В секунды
папа нырнул за братом, мама стала управлять катамараном,
я быстро сплавал за кругом, который уплыл уже далеко.
Всё закончилось благополучно. Мы были вместе. Мы поняли друг
друга без слов. Мы действовали слаженно. Семья – это самое
дорогое у человека.
Никита Коршунов, 13 лет,
Свердловская обл., с. Сосновское

Анна Подгузова, 8 лет,
Московская обл., г. Клин

Доброта главным
образом идёт из
души человека.
Доброта открывает
в человеке такие
качества, как
сопереживание,
самопожертвование,
бескорыстие,
чувственность,
и самое главное
– доброта
пробуждает в
человеке любовь.
Мария Пискунова, 19 лет,
Республика Татарстан, г. Альметьевск

Наталия Миронова, 14 лет,
г. Москва
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Может, мне самой надо что-то
изменить в своей семье
Ксюша, я так была довольна, прогостив все каникулы в твоей семье!
Меня привлекла не какая-то особая роскошь вашего дома, не изумительно
вкусная еда, хотя всё это было очень здорово. Понимаешь, в вашей семье
витал какой-то особый дух доброжелательности, заботы, желания сделать
так, чтобы не только тебе, но и всем было хорошо. Я очень удивилась,
когда мы все собрались в первый же день моего приезда за ужином и твоя
бабушка сказала: «Ну, и как же прошёл у вас день?» Твои папа и мама
стали делиться своими впечатлениями по поводу работы (хорошо, что они
работают в одном учреждении), а бабушка переспрашивала, удивлялась,
просила рассказать ещё о ком-то (чувствовалось, что она знает сослуживцев
мамы и папы, по-хорошему интересуется всем, что они делают). Когда
дошла очередь до нас, ты, Ксюша, тоже подробно рассказала всем, чем
мы занимались, с кем встречались, что читали, какую смотрели передачу.
А я лишь изредка поддакивала тебе. Мне это было так непривычно! Ведь
у меня в семье всё по-другому. Мама и папа вечно торопятся, мы почти
никогда не собираемся вместе, ни мама, ни папа не знают, чем я живу, что
представляют собой мои друзья. Кроме дежурной фразы «Как у тебя дела
с учёбой? Всё в порядке?», я ничего от них не слышу. Да и самой-то мне
в голову не приходило спросить у родителей, чем был занят их день, что
их интересует, что возмущает... Мои мама и папа друг с другом почти не
общаются, если и заходит о чём-то разговор, то это чаще всего касается
денег, как бы их побольше заработать, чтобы купить машину или сделать
дорогой ремонт. Но это только их несбыточные мечты. А какая-то книга
или дела друзей, да даже мои дела, их совсем не интересуют. Никогда в
нашем доме не пахло пирогами, никто не собирался вместе за ужином...
Даже праздники мама и папа проводят в компании со своими ровесниками,
а я или одна сижу дома, или хожу куда-то в кафе... До поездки к тебе я и не
представляла, как это здорово – каждый день вечером собираться вместе,
обсуждать новую книгу или только что увиденный фильм, играть в лото, в
нарды, слушать музыку, да просто сидеть рядом, прижавшись к бабушке,
и мечтать, как в выходной все вместе пойдём на лыжах в дальний лес! Я не
спала ночами, думая о том, какие, Ксюша, у нас разные семьи!
Раньше я думала, что все живут так, как моя семья, где каждый сам
по себе. А после того как приехала от тебя, стала в классе замечать: Таня
похвалилась перчатками, связанными мамой, Лена рассказала о щенке,
о котором они заботятся вместе с папой, Вовка угостил на перемене всех
чудесными пончиками, что испекла для него и его друзей бабушка... Счастье
там, где тебя ждут, где тебе рады, где всем интересно всё, что происходит
с тобой, где так и веет теплом и уютом оттого, что нет в доме равнодушия...
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Может, мне самой надо что-то изменить в своей семье,
чтобы она хоть чуточку походила на вашу, Ксюша? Я попробую
на ближайший праздник приготовить какое-нибудь угощение
и попросить маму с папой остаться дома, со мной, попробую
поговорить о том, что будет для всех нас интересно... Может,
постепенно мы научимся ценить семейную жизнь, если в ней
поселятся забота, доброе отношение друг к другу, желание быть
вместе!

Анастасия Нестеренко, 14 лет,
Московская обл., г. Клин

Екатерина Самойленко, 17 лет,
Нижегородская обл., г. Арзамас
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БЕРЕСТЯНАЯ ПОЧТА
СТОЛЕТИЙ

Прежде чем мы
прочтем письма
Онфима, короткий
исторический
экскурс

Письмо из 1224 года...
Cлово новгородцу Онфиму – современнику
благоверных князей Петра и Февронии Муромских
Уважаемые читатели! На этой
странице в творческий коллектив книги
«Рецепты счастливой семьи» вливается
новый талантливый автор – семилетний
новгородец Онфим. Свои письма Онфим
писал на бересте. Аккуратно снимал с пояса
кожаный мешочек, где хранилось писало,
и усаживался за ученическую скамью –
древнюю предшественницу школьной парты.
Писало – костяной или железный
заостренный стержень с плоской лопаткой
на верхнем конце. Их сотнями находили
археологи. И никак не могли понять их
назначение. Называли шпильками, булавками
или просто загадочными предметами.
Найденные археологами в толщах веков
берестяные грамоты-письмена пролили свет
на предназначение писала – так в древности
называли предка современной авторучки...

Летопись 1030 г. сообщает, что князь Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал «от старост
поповых детей 300 учити книгам». В житиях некоторых новгородских святых, написанных ещё в
Средние века, рассказывается о том, что они учились в школах, причём об этом говорится как о вещи
вполне обычной. А береста в древности выполняла роль тетрадки.
Самая значительная находка запечатлённых на бересте детских ученических упражнений была
сделана археологами в 1956 г. в памятные для нашей археологической экспедиции дни – 13 и 14 июля.
В эти два дня было обнаружено семнадцать берестяных свитков. И шестнадцать из них – на площади
в каких-нибудь десять квадратных метров. Эта охапка берестяных листов была брошена в землю
примерно между 1224 и 1238 гг.
Мы будем знакомиться с этими грамотами в том порядке, в каком они появлялись перед
участниками экспедиции.
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Валентин Лаврентьевич Янин – российский историк и археолог, действительный
член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, член
Комиссии по особо ценным объектам культуры при Президенте
Российской Федерации, крупнейший исследователь Новгородской Руси,
Новгородской Республики и берестяных грамот.

Итак, первая
найденная грамота
Это не был специально подготовленный для
письма лист бересты. Длинная надпись грамоты
сделана на овальном донышке небольшого
лукошка, которое, отслужив свой срок, было отдано
ребёнку и использовано им как писчий материал.
Овальное донышко, сохранившее по краям следы
прошивки, было укреплено перекрещивающимися
широкими полосами бересты. Вот эти-то полосы и
заполнены записями.
На первой полосе старательно выписана вся
азбука от «а» до «я», а затем следуют склады: ба,
ва, га, да… и так до ща, потом: бе, ве, ге, де…
до ще. На второй полосе упражнение продолжено:
би, ви, ги, ди… и доведено только до си. Дальше
просто не хватило места. Иначе мы прочли бы и
бо, во, го, до… и бу, ву, гу, ду…
Способ учения грамоте по складам был хорошо
известен по свидетельствам XVI-XVIII вв., он
существовал у нас в XIX и даже в начале XX в.
О нём часто рассказывали писатели, изображавшие первые шаги в овладении грамотой. Известно, что
буквы на Руси назывались так: а-«аз», б-«буки», в-«веди», г-«глаголь» и т. д. Ребенку было очень
трудно осознать, что «аз» означает звук а, «буки»-звук б. И только заучивая слоговые сочетания
«буки-аз»-ба, «веди-аз»-ва, ребенок приходил к умению читать
и понимать написанное. Маленький ученик, записавший азбуку и
склады в грамоте, просто упражнялся, ведь он уже умел читать и
писать. В этом археологи убедились, перевернув наше берестяное
донышко. Там в прямоугольной рамке написано знакомым
почерком: «Поклон от Онфима к Даниле». Так учёные узнали
имя автора.
Потом мальчик принялся рисовать, как рисуют все мальчики,
когда им наскучит писать. Он изобразил страшного зверя с
торчащими ушами, с высунутым языком, похожим на еловую
ветку или на оперение стрелы, с закрученным в спираль хвостом.
И, чтобы замысел нашего художника не остался непонятым
возможными ценителями, он дал своему рисунку название:
«Я звере» – «Я зверь».
Найдя первую грамоту, мы могли только догадываться, что
Онфим, выписывая слова поклона, подражая в этом взрослым,
адресовался к своему товарищу Даниле, вероятно, сидевшему
здесь же, рядом с ним. Ведь могло оказаться, что он просто
скопировал начало чьего-то письма, случайно попавшего в его
руки. Но следующая находка археологов всё поставила на место.
Продолжение на странице 78
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ГЛАВА 2

О РОДИТЕЛЯХ
НАДО ЗАБОТИТЬСЯ,
КАК О МЛАДШИХ
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В семье новость: у нас будет
малыш! Я счастлив! Такое
событие! У меня появится ещё одна
родная душа. Наша семья станет
больше и крепче. А значит, и наша
страна, моя Россия, будет сильнее.
И это моё письмо – порыв души!
Здравствуй, незнакомый и пока ещё не появившийся на свет мой братик!
Пишет тебе первое в твоей жизни письмо твой брат Рафаэль. Ты ещё не
появился, а вся наша семья, именно так – семь «я»: бабуля, дедуля, твои папа
Саша и мама Оля, мои папа Рустем и мама Наташа и, конечно же, я, ждёт день
твоего рождения. Но ты пока не будь «торопыжкой», расти, как положено всем
малышам, в мамином животике. Поверь: мы запаслись терпением. Вот выбрали
тебе уже имя – Тёма, Тёмушка, а потом Артём.
Пока для ознакомления я расскажу тебе немного о нашей семье. Я уверен,
тебе очень понравится у нас. У меня есть все основания утверждать это. Ведь
мы не просто семья, а счастливая семья! Хотя у нас и нет, наверное, рецептов её
счастья, мы просто любим друг друга. Посуди сам: во-первых, нас объединяют
общие дела и интересы, но при этом у каждого есть свой выбор, Во-вторых, у нас
один на всех девиз: «Счастлив тот, кто счастлив дома».
Каждый из нас знает. Что его очень-очень ждут и любят дома, где вкусно
пахнет бабулиными пирогами, наваристым борщом... И тебе обязательно откроют,
не дожидаясь, когда ты достанешь свой ключ от входной двери, потому что с
нетерпением ждут твоих рассказов за общим столом о прошедшем дне. И так
хорошо на душе, когда видишь родные лица, по которым соскучился за день!
А ты вместе с семьёй планируешь очередную вылазку на природу на лыжах, на
рыбалку или по грибы и ягоды.
У нас много традиций. Первая – моя самая любимая – встречать Новый
год всей семьёй. Ёлка наряжена, дом украшен, оформлена газета, подготовлены
конкурсы и подарки. На столе белоснежная скатерть-самобранка ожидает
всех участников праздника. Вторая традиция особо свято соблюдается – День
Победы. С утра мы всей семьёй идём на городскую площадь почтить память всех
героев Великой Отечественной войны минутой молчания. И вот уже второй год
проходим в одном строю с Бессмертным полком. А летом отмечаем замечательный
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и очень красивый праздник – День семьи. С самого утра в доме
суета: папа дарит маме цветы, а мама накрывает праздничный
стол, я помогаю и папе, и маме, а потом мы все идём гулять в
парк, где я ем мороженое за маму и за папу, за дядю и за тётю.
И пока за тебя!

Мария Леонова, 9 лет,
Московская обл., г. Клин

Рафаэль Гайсин, 11 лет,
Республика Татарстан, г. Нурлат
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Марина Федулова,
г. Москва

Я уверена, что в
мире нет плохих
людей. Люди
рождаются
добрыми, а зло
– это причина
того, что люди
со временем
разочаровываются в
себе, в окружающих,
они обижены и
расстроены, они
не любят себя и
потому не любят
других, а значит,
они несчастливы.
Айгуль Мутыгуллина, 20 лет,
Республика Татарстан, г. Альметьевск
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О родителях надо заботиться,
как о маленьких
Очень-очень важно, чтобы мама с папой не были просто мама
и папа. Это твои друзья, самые искренние и честные. Доверяй им.
Просто попробуй поговорить с мамой, как со старым другом, и ты
не представляешь, сколько историй откроется тебе. Можно узнать,
что как-то родители праздновали Новый год с друзьями в музее. Как
учились и работали одновременно, как меняли работу, переезжали,
как завели собаку и как переживали маленькие жизненные трагедии.
Ты даже не представляешь, как много удивительного скрывается за
прожитыми годами, и, узнавая одну историю за другой, ты будешь
чувствовать, что родители стали ещё ближе. Открывайся и ты им.
(И, да, как со старым другом – это не значит, что с мамой стоит
использовать современный сленг.)
О родителях надо заботиться, как о маленьких. И это не шутка.
Помнишь, малышом ты засыпал на диване, а просыпался уже в кровати.
Волшебство детства. Пора и самому становиться волшебником. Пока
они заняты своими делами по дому, завари маме её любимый чай с
бергамотом, приготовь папе омлет с корицей, всего двадцать минут,
а сколько прелести в этих простых заботливых действиях. Сейчас
я заходила в спальню к родителям, чтобы пожелать им спокойной
ночи. Они уже заснули. Я выключила свет, телевизор, кондиционер,
покормила кота, и теперь до утра их ничего не должно беспокоить.
Думаешь, только родителям положено воспитывать детей? Как
бы не так. Обратный процесс тоже существует. Ведь они такие же
дети, просто взрослые. Сейчас изобретается столько крутых штук и
гаджетов, и взрослые мамы и папы сами не всегда могут разобраться с
ними. Никогда ещё родители не зависели так от детей. И это приятно.
Ах да, вот ещё что. Мои родители редко видят меня грустной.
Я грустная для мамы сравнима с катастрофой. А для родителей
главное – счастье их детей. Так что береги своих родителей.
Алиса Суслова, 11-й класс,
г. Таганрог

Анастасия Князева, 13 лет,
г. Москва
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Арина Трофимова, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Родители – это люди,
которые желают тебе
только добра
Если родители на тебя кричат или ругаются, это
ещё не повод на них обижаться или думать, что ты им не
нужен. Их крик – знак того, что ты им не безразличен.
Они волнуются и пытаются донести до тебя какие-то
истины, которые ты не познал.
У нас дома мы вместе решаем проблемы. Например,
тебя в школе обижают, скажи об этом родителям, может,
они тебе что-нибудь посоветуют, и ты решишь проблему
сам. Возьмём другую ситуацию. Ты не понял новую тему
по физике. Подойди к маме или папе и попроси помощи.
И в этом нет ничего позорного, гораздо хуже будет, если
ты за эту тему получишь двойку.
Я делюсь с родителями секретами и впечатлениями,
а они со мной. А если мне плохо или, наоборот, очень
много хороших впечатлений, бегу с ними к маме или
папе.
Я не позволяю себе дерзостей по отношению к
родителям. Как можно хорошо общаться с мамой, если
час назад ты ей нагрубил? И не надо потом обижаться на
папу, если тот дал тебе подзатыльник. Правильно сделал.
А если я вижу, что мама или папа грустит, спрашиваю:
«Что случилось?» Хотя самое лучшее, я знаю, подойти,
обнять и сказать: «Что бы ни случилось, я всегда буду
рядом». Это всегда поднимает им настроение. Учитесь...

Настя Кузьмичёва, 12 лет,
Владимирская обл., г. Муром

Учиться делать
добро, быть добрым
– тяжёлый, но
приятный труд. Я
точно знаю, что
добро, сделанное
от чистого сердца,
обязательно
вернётся к вам.
Анжелика Семёнова, 18 лет,
Республика Татарстан

Виктория Котова, 6-й класс,
г. Санкт-Петербург
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Представляете, я был на
золотой свадьбе
бабушки и дедушки...
У меня есть мама, папа, старшая сестра Даша. Это моя маленькая семья.
Летом мы отправимся к моей БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – это мои дяди и тети,
двоюродный брат Женя и ещё две двоюродные сестры Таня и Аня, а ещё
бабушки и дедушки. Они живут все далеко, но мы с мамой каждое лето и на
зимних каникулах ездим к ним в гости. У них мне очень нравится, мы весело
проводим отпуск и наше свободное время. Здесь я купаюсь и наслаждаюсь
общением со всеми. Это родные люди моей мамы, и для меня они тоже главные.
Мы все очень дружны, всегда приходим на помощь в трудную минуту.
А ещё мы с ними ездим отдыхать на дачу, где я рыбачу с дядей, собираем
грибы, ягоды, жарим шашлыки, готовим плов на костре. В этом году мы в лесу
нашли огромный гриб, он был величиной с мою голову, я никогда такого не
видел. И этот гриб стал для нас супермоделью. Мы все стали фотографироваться
с ним со всех сторон. А потом сварили вкусный супчик!
А ещё хочу рассказать один трогательный эпизод. У моих бабушки и
дедушки в прошлом году был юбилей – золотая свадьба. Это было
грандиозное событие. И вся большая семья решила сделать праздник –
семейный, запоминающийся и душевный. Так и получилось. У всех – у
дядь, тёть, старших внуков и нас, младших внуков, – было своё трепетное
и ответственное поручение. И мы все очень старались никого не подвести,
а главное – порадовать бабушку с дедушкой. Мы подготовили красивые
цветочные композиции, стихи, песни, танцы, альбом с фотографиями,
огромный юбилейный торт и другие сюрпризы и подарки. Все работали одной
большой и дружной командой, а значит, большой и дружной Семьёй. И у нас
все получилось!!! Бабушка с дедушкой даже танцевали, и мы все плакали от
переполнявших нас эмоций и радости. А я подарил бабушке цветы, стоя на
коленях. Здорово, когда есть связь между поколениями, а у нас это было, и не
чувствуется возраст, когда все вместе делают общее дело! Это было здорово!
Никита Скиба, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Никита Скиба, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Екатерина Маничева, 15 лет,
Смоленская обл., г. Рославль
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Я обратил внимание, что
во время чтения акафиста
Пресвятой Богородице
в храме сквозь окна в
куполообразном своде к иконе
протянулись лучи света
Семья наша многодетная и очень-очень дружная: папа, мама и
нас шесть братьев. Наш папа – священнослужитель – протоирей
Пушанинского молитвенного дома, мама – домохозяйка.
У меня огромная радость: мы всей семьёй побывали в селе
Ершово в старинном Троицком храме на праздничном богослужении
в честь иконы «Милующая». Я даже и не знал, что у нас в районе
есть такое удивительное место. Отправились мы туда с другими
детьми из воскресной школы. А поездку помогла организовать наша
учительница Шебурова Татьяна Николаевна. Меня удивили в селе
каменные дома из старинного кирпича, старинный храм, правда, ему
требуется большой ремонт. А вот благодать там особенная...
Богослужение было большое, длилось более пяти часов, а потом мы
вместе со всеми участвовали в крестном ходе. Акафист чудотворной иконе
читали 8 священнослужителей по очереди, в том числе и мой папа.
Я обратил внимание, что во время чтения акафиста Пресвятой
Богородице в храме сквозь окна в куполообразном своде к иконе
протянулись лучи света. До этого момента небо было сплошь в
тучах, накрапывал дождь. Это была благодать Божья. Впечатлений
было много. Весь день на душе была какая-то необъяснимая светлая
радость. Хотелось петь, делать что доброе всем-всем людям...
Иван Козлов, 12 лет,
Пензенская обл., с. Пушанино

Арина Стовбур, 7 лет,
Московская обл., г. Клин

Всем классом
мы посмотрели
очень добрый и
трогательный
фильм «Щенок»,
который произвёл
на меня огромное
впечатление. Мы
долго обсуждали
всем классом
фильм. Говорили о
настоящей дружбе,
об умении прощать.
Я и сейчас под
впечатлением от
этого фильма.
И скажу вам
честно: даже наши
драчуны как-то
притихли.
Дарья Мамаева, 4-й класс,
Кировская обл.
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Мария Виноградова, 13 лет,
Владимирская обл., г. Муром

Я поняла, что
Мир начинается
с одного человека
и, возможно,
что он в силах
всё исправить! Я
решила начать
с того, что все
свои добрые идеи
сразу же воплощаю
в жизнь, не
откладывая на
завтра. Вижу,
пакет зацепился за
дерево, забралась
на ветку и сняла
его. Кто-то сорвал
цветок и выбросил.
Жалко. Взяла и
поставила его в
вазу. С мелочей
начинать проще!
Лидия Марченко, 8-й класс,
Краснодарский край, ст. Тбилисская
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Самое важное – это то, что
родители не ставят себя выше нас,
наоборот, они нам друзья
Мой папа – идеальный вдохновитель нашего туристического проекта.
Со школьной скамьи он увлекается путешествиями по России. В нашей семье уже
три поколения туристов!
Во всём его поддерживает моя мама – хранительница семейного очага. В семье
мы называем маму богиней Ладой. Вместе с мамочкой все дела идут на лад, она всё
знает. Например, как завязывать галстук – это для папы, какую книгу прочитать –
это для брата, как заплести косу – это для меня, как назвать куклу – для младшей
сестрёнки!
Не всегда в ладу с моими родителями и со мной старший брат Владимир, можно
просто Вовус. Сейчас у него переходный возраст, поэтому он просто невыносим. Всё
ему не так, со всеми он не согласен. Но в одном я беру с него пример: Вова очень
дисциплинированный. Весь день у него расписан по часам и минутам. Он никогда
не отступает от своих жизненных правил. Конечно, пунктуальность в него заложили
наши родители! За это им огромное спасибо!
Вот ко мне подходит маленькая Верочка, ей всего два года. Мама не устает
повторять: «Каждый человек должен жить с верой во всё самое лучшее». Так вот
наша Верочка – это и есть та самая вера, без которой на свете прожить нельзя.
Я – Вероника Лапик – организатор и руководитель семейных проектов. Сейчас
мы с мамой создаём семейную реликвию – поваренную книгу семьи ЛапикЪ. Почему
именно поваренную книгу?
С древнейших времён и по сей день стол, столовая – это особенное место оберега
семейного очага. Вы только задумайтесь, где чаще всего встречаются члены семьи,
близкие и дальние родственники. Конечно, за столом, который в хлебосольной семье
полон яств.
Итак, я приглашаю вас к столу семьи Лапик. Каких только блюд вы здесь не
найдёте!
Почётное место на столе занимает СЕМЕЙНЫЙ ЖБЕНЬ (или в переводе
с древнерусского «хлеб»), замешанный на Силе Духа папы, Теплоте, Нежности,
Любви мамы и нашей Надежде в будущее.
А чтобы пир был на весь мир, угостим мы вас мнёвыми пирогами с особой
начинкою. Способ приготовления их прост. Тесто хорошенько раскатать, побольше
любви в пироги «закатать», а потом в качестве украшения добавить уважение.
Каждый в нашей семье уважает мнение других. Самое важное – это то, что родители
не ставят себя выше нас, наоборот, они нам друзья.

Елена Астайкина, 14 лет,
Республика Мордовия, г. Саранск

Вероника Лапик, 12 лет,
Волгоградская обл., г. Череповец
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Самое большое чувство
благодарности я испытываю к
моим бабушке и дедушке. Ведь
это они подарили мне ещё одного
члена семьи
В моём понимании счастье – это когда нет никаких проблем с учебой, с
маминой работой и здоровьем. Самое большое чувство благодарности за эти два
года я испытываю к моим бабушке и дедушке. Ведь это они подарили мне ещё
одного члена семьи. Я так давно упрашивала маму и бабушку завести котёнка, но
бабушка говорила, что я не буду за ним ухаживать – маленькая ещё, что у меня
слабое чувство ответственности, что я не готова. Я даже из-за этого плакала и
сердилась на бабушку.
Но как-то раз я прихожу из школы домой, а к нам приехали дедушка с
бабушкой, я обрадовалась, и мы крепко обнялись. Дед выкладывал плитку
в ванной, а бабушка готовила вкусности, всё было, как обычно. И вдруг в
коридоре, около кухни, я заметила две плошки, в которые было что-то насыпано.
Я удивилась и спросила деда, откуда они взялись. А бабушка мне сказала, чтобы
я посмотрела повнимательнее. И когда я пригляделась, то увидела в плошке
кусочки колбаски, а в другой – молочко.
Я с разгону обняла бабушку и не поверила своим глазам: в комнате среди
подушек лежал черный пушистый комочек, и я с ним долго играла, никак не
могла наиграться и нарадоваться.
Но со временем мы с мамой стали замечать, что наш котёнок ходит как-то
боком, его заносит в разные стороны, он врезается в разные предметы. Мы не
могли понять, что с ним, и стали переживать, думали, что он чем-то болен. И
я испугалась, что у меня снова не будет котёнка. Но со временем мы узнали,
что у нашего котика серьёзная проблема – он не видит. И мы его полюбили
ещё крепче. А он теперь привык к нашей квартире, знает в ней все «улочки и
закоулочки» и легко с ними справляется. И даже не то что бы осторожно ходит,
а бегает, как угорелый, просто носится по квартире и даже смешит нас с мамой
своим фокусами, он очень игривый и смешной.
Так ведь бывает и с людьми, когда они лишены или ограничены в движении,
им трудно, но они живут, борются за свою жизнь и даже добиваются успехов.
Им тоже нужно помогать, не отвергать и принимать их такими, какие они есть.
Их даже надо любить больше, чем других.
Екатерина Кузьмичёва, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Екатерина Кузьмичёва, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Мария Смирнова, 14 лет,
г. Москва

58

Знаю по своим подружкам, как
они мечтают, чтобы у них был
старший брат.
А у меня он есть!
После завтрака мне захотелось полистать семейные фотоальбомы.
Кстати, признаюсь, что делаю я это довольно часто: просто старые
фотографии возвращают меня в раннее детство. На некоторых
фотографиях мы с братом выглядим такими забавными, что я не могла
удержаться от смеха. На моё внезапное веселье обратили внимание мама с
папой. Они присоединились ко мне, и мы вместе продолжили «путешествие
в прошлое». Глядя на снимки, мы шумно и весело вспоминали, когда и где
они были сделаны. Именно в такие моменты понимаешь истинную цену
семейного счастья. Стоит взглянуть на наши искрящиеся радостью глаза,
и сразу становится ясно, что такое счастливая семья. Знаю по своим
подружкам, как они мечтают, чтобы у них был старший брат. А у меня он
есть. Мой старший брат Никита. Сколько я помню, Никита всегда был
для меня примером и остаётся им сейчас. Когда я была рядом с ним, то
чувствовала себя защищённой, а дорога в школу казалась мне безопасной
и увлекательной. Хотя теперь Никита курсант и приезжает домой только
на каникулы, я всё равно ощущаю его поддержку и горжусь тем, что
он выбрал профессию настоящего мужчины – профессию военного.
Я уверена, он будет служить России так же честно, как служил ей наш
папа – офицер запаса.
Через год и мне предстоит сделать свой выбор. Когда я спрашиваю
родителей, кем бы им хотелось видеть меня в будущем, они отвечают:
«Хорошим человеком». Их желание мне понятно. Ведь главное – не то,
чем человек занимается, а то, каков он. Да и сейчас родители не перестают
повторять, что мы с Никитой их счастье, их надежда, смысл их жизни.
Это не просто слова, а выражение их родительской любви и нежности.
Оправдать их надежды – вот счастье!
Анастасия Мурашова, 17 лет,
Удмуртская Республика, г. Можга

Соня Дмитриенко, 8 лет,
г. Омск

…Я даже не
представляла, что
у нас в роду есть
знаменитые люди.
В школьной
программе нет
задания составить
генеалогическое
древо своего рода.
Задания нет,
но мы ведь люди
мыслящие. Если бы
каждый вёл свою
родословную, то в
истории страны
белых пятен стало
меньше. А семью
объединяло бы ещё
одно интересное
дело…
Анна Бабичева, 9-й класс,
г. Петушки
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А когда мы едем куда-нибудь в
машине, папа обязательно включает
для мамы песню
«Спасибо за сына и за дочь»
У нас очень дружная семья – это мой собственный маленький мир. Я точно знаю,
что меня всегда поддержат мои родители, даже когда кажется, что весь мир против
тебя. Со всеми проблемами, трудностями я в первую очередь бегу к маме. Она для меня
как подружка, всегда внимательно выслушает. Подбодрит, даст нужные и важные для
меня советы. Мы с ней вместе гуляем по вечерам, обсуждаем наши планы, учим стихи,
заданные по литературе. Мама подскажет, на какое слово в каждой строчке нужно
сделать ударение. Мои подружки иногда говорят: «Ой, не хочу идти домой, опять с
мамой ругаться надо». А я спрашиваю: «Почему вы с мамой ругаетесь?» А они отвечают:
«А ты что, не ругаешься с мамой? Так не бывает». Вы знаете, очень даже бывает, мы с
мамой никогда не ругаемся.
Папа у меня трудоголик, он очень много работает, чтобы содержать нашу семью.
Папа очень добрый, он никогда меня не ругает. Не знаю, может быть, потому что я
была послушным ребёнком. Рядом с папой я чувствую себя в безопасности, потому что
он сильный и смелый. Из собственного опыта я поняла, что между дочерью и отцом
существует сильная связь.
Я никогда не слышала «разборок», чтобы мама с папой ссорились. Моя мама
очень мудрая и спокойная, умеет сгладить любой конфликт так, что никому не придётся
извиняться и никто не будет чувствовать себя обиженным.
Ещё у меня есть два брата – младший и старший. С братьями я тоже очень дружно
живу.
Если у нас случается какая-то неординарная ситуация, то мы собираем семейный
совет, в который также входят бабушки и дедушки, мы непременно учитываем их мнение.
По вечерам, когда папа возвращается с работы, мы общаемся, рассказываем друг другу
о событиях дня, обсуждаем их, смеёмся. А когда мы едем куда-нибудь в машине, папа
обязательно включает для мамы песню в исполнении Михаила Боярского «Спасибо за
сына и за дочь». Папа начинает петь, и мы подхватываем:
Спасибо за день, спасибо за ночь,
Спасибо за сына и за дочь,
Спасибо за то, что средь боли и зла
Наш тесный мирок ты мне сберегла.
Светлана Дворецкая, 16 лет,
Новгородская обл., д. Новый Посёлок
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Дарья Уляшева , 14 лет,
Иркутская обл., г. Тулун
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Надежда Возжаева, 16 лет,
г. Москва
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Мир без сирот...
В моих мечтах в безопасном мире живут люди
разных национальностей. Они уважают, ценят друг
друга, во всём оказывают помощь. Каждый человек
занимается своим любимым делом. У любого
человека есть тёплый, уютный дом, в котором
скучают по нему, любят его и ждут. В этот дом
приходят в гости его друзья и близкие.
Людям не известны горе, зло, грусть, зависть.
В этом мире они спокойны, любимы и счастливы.
Люди понимают, прощают друг друга. У них всегда
хорошее настроение, на лицах часто появляется
улыбка.
Мне очень хочется жить в мире, где люди
счастливы, где царят любовь и взаимопонимание.
Это должен быть добрый, светлый мир. К
сожалению, сегодня этот мир нереален. Но я не
теряю надежды, что мои мечты хоть чуть-чуть
станут реальными. Ведь исполнение мечты зависит
только от меня, от моего желания.
Александр Худышкин,
Свердловская обл., г. Берёзовский

София Быстрова, 13 лет,
г. Владимир

Долго думал
над фразой:
«Воспитание –
процесс обоюдный».
Только не понял,
кто воспитывает
лучше: мы или нас.
Артём Назаров, 11 лет,
Московская обл.

Из письма народного артиста СССР
Евгения Павловича Леонова сыну Андрею
(Ленинград, 3 октября 1974 г.):

Семейный
альбом

«Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты
знаешь, это какое богатство - любовь. Правда,
некоторые считают, что моя любовь какая-то не
такая и от неё, мол, один вред. А может, на самом
деле моя любовь помешала тебе быть примерным
школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя
за все девять школьных лет».
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Пироги на стол!

Мария Селина, 14 лет,
г. Москва

…В нашем доме
хранится книга
семьи Мингазовых.
Книгу начали
писать мои предки.
Прапрадеды
указывали, кто в
каком году родился,
чем занимался,
кем стал, какое
имя получил и
почему. После моего
рождения дедушка
записал в книгу и
моё имя на арабском
языке. В историю
семьи я уже попала.
А вот прославить
семью – моя задача.
Назиля Мингазова, 7-й класс,
г. Можга
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Мой папа – глава семьи. Он очень добрый, умный и
сильный. Ответственный. Если поиграть во что-нибудь,
то только с папой! И ключ гаечный ему подам, и молоток
с удовольствием ему поднесу. Он никогда не повышает
голос, но это не значит, что он не может быть строгим
и требовательным. Эти слова про моего папу: сказал –
сделал. Папа называет нас с мамой «мои девочки», и нам
это нравится. Моя мама умная, красивая. Она заботится
о нас. Она лучшая моя подруга. Она и обнимет, и
приголубит, и непонятную тему объяснит, и совет
правильный даст. А бабушка меня часто балует. Очень
вкусно печёт. Я ей даже предложила открыть собственное
кафе. В прошлом году бабушка научила меня печь блины
и обещала научить ставить тесто на пироги. Знали бы
вы какие вкусные пироги у моей бабушки! Мама часто
произносит фразу: «Счастье – это когда в доме пахнет
пирогами».
Моя семья поддерживает традиции. Например,
ежегодно 12 июля мы ездим на бабушкину родину, в
заказник «Каменная гора». Это место за его уникальность
называют марийской Швейцарией. С высоких холмов
открывается прекрасный вид на многоярусный лес,
голубые озёра. Здесь волшебный аромат целебных
трав и клубники. В таких поездках принимают участие
родственники из соседних регионов. В источниках
«Каменной горы» купаются даже самые маленькие
братишки и сестрёнки. Этой традиции уже много лет.
Так мы поддерживаем связь с нашими родными. Это то,
что нас объединяет в одну большую дружную семью.
Полина Попова, 12 лет,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Валерия Борисова, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Екатерина Келарева, 13 лет,
Московская обл., г. Клин
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Мне одиннадцать лет.
Сегодня я дам рецепты
счастливой семьи.
Устраивайтесь в кресле
поудобнее и читайте...
Во-первых, нужно обязательно во всём помогать
друг другу. Помогать маме, папе, брату, сестре, бабушке,
дедушке, то есть всем в семье.
Во-вторых, необходимо, чтобы в семье были мир и
покой. Все члены семьи должны ладить друг с другом,
поддерживать и понимать в трудную минуту. Никто
никого не обижает.
В-третьих, нужно всегда и во всем советоваться
друг с другом. Ведь самые близкие тебе люди всегда
выслушают и помогут. Никогда не стесняйся обратиться
за советом к родным, ведь ближе их никого нет, они
придут к тебе на помощь.
В-четвёртых, всегда люби свою семью, ведь это
самое главное счастье в жизни человека. Делай родным
неожиданные подарки, сделанные своими руками и
от чистого сердца. Пусть они будут маленькими, но
от души. Такие подарки можно делать не только в
праздники, но и в любой другой день.
Я занимаюсь бальными танцами, брат хорошо
рисует. Мы любим вместе путешествовать. Кстати,
путешествия могут стать пятым секретом счастливой
семьи. Когда соберутся секреты все вместе, получится
рецепт счастливой семьи для всех. Мои рецепты –
проверенные!

Кристина Синицына, 12 лет,
г. Москва

Я уверена: в мире
добрых людей
больше, чем
злых, коварных и
завистливых. И
если каждый будет
понимать, что
его жизнь дана
на добрые дела,
то и мир вокруг с
каждым днём будет
лучше. Проверьте!
Ирина Лукина, 8-й класс,
Удмуртская Республика

Мария Кирова, 5-й класс,
г. Томск
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Дёргаю себя за ухо – не
сон ли?

Оксана Агапова, 14 лет,
Владимирская обл. г. Муром

Быть добрым
намного приятнее,
чем быть злым.
Честно-честно.
Я это уже
испытывал. Кроме
того, добрые люди
гораздо красивее
остальных.
Сергей Меситов, 7-й класс,
г. Москва
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…В нашем доме, что стоит на опушке леса, где по
выходным собирается вся семья, есть камин, большой стол с
самоваром и много-много книг. Но самое главное сокровище
дома – фотографии нашей семьи. В них, как в капельке моря,
отразились век девятнадцатый, двадцатый…
Я самая младшая в семье и, наверное, поэтому могу,
разглядывая старые фотографии, как на машине времени,
слетать в прошлое. Смотреть прямо в глаза прадедам и
спрашивать: «А как вы жили, о чем думали, что значили для
вас слова из песни «поле, русское поле…»? И почему Родина
начинается «с картинки в моем букваре»?»
На фотографии молодой офицер в выгоревшей гимнастёрке.
А за его спиной та самая гагаринская ракета. Я переношусь в
знойную казахстанскую пустыню, на Байконур. И дёргаю себя
за ухо – не сон ли? Прадед провожает первого космонавта
планеты Земля в космос. Это он с товарищами строил взлётную
площадку – Гагаринский стол – так назовут её космонавты. На
фотографии офицер улыбается и приветливо машет рукой. Это
он машет мне из далёкого апреля 1961 года. До старта остались
минуты. «Ну как, внучка, молодцы мы? – это его голос. – Вам
за нас не стыдно?»
– Я горжусь тобой! – взрывается моё сердце. –
Я горжусь, что твоим именем названа улица Байконура.
Горжусь и тем, что ты есть у меня. Не прятался от беспощадного
солнца и песчаных бурь, страдал от жажды… и любил свою
владимирскую деревеньку Берёзовку – маленькую Родину.
А Родина – это мы, наши дела и свершения, моя школа, Юрий
Гагарин…
…Мой дед редко говорит со мной серьёзно. Он солнечный
человек и, собираясь на работу, обычно что-то напевает,
шутит. Я подросла и стала понимать, что, шутя, он и говорит
самые важные для меня слова. Как-то в газете я прочла о
деде: в далёкой латиноамериканской стране, где шла война,
он с товарищем вывозил из сельвы тяжело раненного бойцасандиниста. В госпитале ночью юноша умер. В госпитале к
дедушке подошла мать сандиниста и сказала: «Я знаю, русский
компаньеро, ты очень хотел спасти моего сына. Его убила вот
эта пуля. Здесь война, возьми её. Тебе другой не надо».
Дедушка долго хранил этот кусочек металла. А потом
подарил его девочке из Цхинвала, которую спасли российские
солдаты. И повторил слова старой никарагуанки: «…Здесь

война, возьми её. Тебе другой не надо».
Спрашиваю дедушку: «О чём ты думал там, в сельве?» А он опять шутит.
– Конечно, о тебе, о Москве, о том, как мы с тобой пойдём гулять по
Красной площади и тихо споем: «Хорошо над Москвой-рекой услышать
соловья на рассвете…» …О России думал. А у неё, великой, чужой беды
не бывает.
Мама эту песню тоже знает. На фотографии мы идём с ней в первый класс.
Утро солнечное, ясное. Я иду и думаю, какая мама молодец, её предприятие
выпускает почтовые марки. Красивые четырёхугольники наклеиваются на
конверт, и письма летят от сердца к сердцу по всей моей большой стране.

Дарья Грушина,
г. Москва

Даша Максименкова, 14 лет,
г. Москва
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Альбина Фунтикова, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Когда-нибудь я выйду замуж.
И я бы хотела, чтобы мой дом был
полон гостей и чтобы в нём царили
любовь, доброта и уважение
Для меня всегда примером семьи были бабушка с дедушкой. Как только пересекаешь
порог их дома, тебя сразу наполняют самые светлые чувства. Я всегда восхищалась тем, как
они ценят и уважают не только друг друга, но и всех своих родных, друзей и знакомых.
Помню, бабушка рассказывала, как во время войны они праздновали день рождения тёти.
Все друзья семьи собрались тогда под крышей этого уютного дома, играли на гитаре, пели песни,
веселились. Вместо торта был хлеб с вареньем, которое удалось достать с большим трудом.
В военное время сохранить жизнелюбие и делиться им со своими друзьями – разве это не
достойно уважения?
У меня есть двоюродная сестра, с которой я всегда брала пример. И вот она вышла замуж,
и у неё теперь своя семья. Я уверена, что она своих детей будет любить точно так же, как
дядя и тётя любили нас с ней. Как я любила гостить у сестры! Помню, соберутся все – дети,
братья и сёстры, придумаем какую-нибудь новую игру и зовём взрослых играть с нами. А они
с удовольствием соглашаются, и всем весело, и все счастливы! Только сейчас я задумываюсь
о том, как это здорово, что взрослые, как дети, играли с нами, отодвинув свои проблемы.
А дети – это будущие взрослые, повторяют в своей жизни то, чему научили их в семье.
Анжелика Копалиани, 18 лет,
г. Нижний Тагил

Из письма русского учёного Дмитрия Ивановича
Менделеева своим детям:

Семейный
альбом

«Первое и главное в жизни - труд для других. Но так надо
устроить, чтобы и самому жить можно было. Жить надо,
чтобы выполнить задачу природы... А её высшая точка общество людей. Один каждый - нуль. Надо это помнить. И
начинать не издали, а подле. Окажись полезен подле стоящим,
но для этого не забывай всё, сумей быть полезен, нужен и
дорог другим... Надо быть деятельным и бережливым, в то же
время смелым и благородным. Не тот храбр, кто лезет зря,
а тот, кто умеет привести в деятельное состояние и сам
всегда в труде. Труд не суета, не работа, не ломка сил, а,
напротив, спокойное, любовное, размеренное делание того, что
надо для других и для себя».
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Мне кажется, я изобрела
свой секрет счастливой
семьи. Но для начала я
расскажу о моей семье
Итак, папа мой работает PR-специалистом. У мамы своё дело
– фирма по оформлению праздников и торжеств. Она, как фея с
волшебной палочкой, делает мир красивее и радостнее. Мы с нею
часто гуляем в парке, ходим в кино и на выставки.
Мы с папой и мамой лучшие друзья. Нам нравится проводить
время вместе, по вечерам мы пьём чай, играем в домино и мемо,
читаем или поём в караоке. А ещё у папы есть увлечение – рыбалка,
он много времени проводит на реке и всегда возвращается с хорошим
уловом, а иногда мы с мамой присоединяемся к папе. Мои бабушка
и дедушка просто уникальны. Бабушка Наталья любит вышивать
бисером картины и великолепно играет на фортепьяно. Я люблю
гостить у бабушки дома. Там можно купаться в бассейне, собирать
малину, дом охраняет от разбойников пёс по кличке Харлей, а
от мышей – кот Каштан. Мой дядя – музыкант, он играет на
саксофоне. И мы частенько устраиваем концерты: бабушка, дядя
Алексей и я. О себе расскажу немного. Я Маша, девочка хоть
куда, дружу со спортом я всегда, на плавание каждый день я
хожу, фигурой спортивной дорожу! Могу я бегать, рисовать, могу
на фортепьяно я сыграть, могу стихотворение прочитать, талантов
всех не перечесть!
Так вот, мой рецепт – КРЕПКО ДРУЖИТЬ ВСЕЙ
СЕМЬЁЙ.
Моя дружная семья –
Это мама, папа, я,
Это бабушки, дедули,
Кот Каштан и пёс Харлей,
Дяди, тёти – всех люблю я!
Нет на свете их милей!
Мария Ильина, 4-й класс,
г. Волгоград
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Екатерина Соколова, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Александра Кривицкая, 14 лет,
г. Москва
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Подрастает брат-спортсмен
Началось всё с того, что папа принёс мне (а я тогда был еще маленьким)
деревянные лыжи. Они мне очень понравились. Я проложил лыжню в
огороде и стал кататься.
И вот я пошёл в школу. В первом классе я ходил все на тех же деревянных
лыжах, а во втором классе записался в лыжную секцию детско-юношеской
спортивной школы и на тренировках уже бегал на полупластиках.
Сейчас мы с одноклассниками и ребятами из 6-го класса любим ходить
на тренировки, которые делают нас сильнее, выносливее, дружнее, закаляют
физически, укрепляют дух. В нашем классе есть хорошие лыжники: Назаров
Миша и я. У нас в классе все занимаются спортом, и уже появляются подающие
надежды спортсмены. А заслуга в этом моего папы Владимира Борисовича.
Он сам с детства занимается спортом. Ещё школьником он участвовал во
всех соревнованиях, завоёвывал призовые места в районе. Папа даже бежал
эстафету на республиканских соревнованиях и занял первое место. Сейчас
папа тренирует почти всю школу – ребят со второго по одиннадцатый класс.
Мы все с удовольствием ходим к нему на тренировки и стараемся показывать
хорошие результаты.
Недавно в районе проходили лыжные гонки на приз детской газеты.
Команда нашей школы заняла 1-е место. Честь школы защищали и мы с
Мишей Назаровым. Мы с ним одноклассники, друзья и давние соперники.
В районных соревнованиях Миша дважды опережал меня: первый раз на
четыре секунды, а второй – на какую-то одну секундочку! Но в этот раз я
опередил друга на десять секунд! В результате Миша занял 3-е место, а я
стал первым.
А вообще у нас вся семья спортивная. Старшая сестра Аня, когда
училась в школе, бегала на лыжах, играла в баскетбол и занимала призовые
места в районе. Мама тоже не раз защищала честь учительского коллектива
в районных лыжных соревнованиях. У меня есть ещё младший брат Борис.
Он тоже любит бегать на лыжах. Но пока он ещё маленький, чтобы ездить
на соревнования (он учится во втором классе). Возможно, на будущий
год он уже поедет на свои первые районные соревнования. Подрастёт –
посоревнуемся!
Павел Яковлев, 11 лет,
Удмуртская Республика, д. Нижний Укан
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София Герман, 12 лет,
Московская обл., г. Клин
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Счастье – это то, чего не
бывает слишком много
Дома у нас хранятся старые фотографии, на которых
много людей, которых я не видел. Кого-то из них нет в
живых. Эти пожелтевшие фотографии прямо притягивают
к себе. Мама с папой рассказывают о людях с фотографий.
Это всё мои родные люди, предки.
Я люблю слушать истории их жизни, особенно смешно
рассказывает папа о своём детстве. А какие-то истории
грустные, трагические. Про войну, как прадеды воевали...
Я горжусь своей роднёй, у меня крепкая семья со
своими традициями.
Для меня семья – это бабушка, дедушка, папа, мама,
братишка Фёдор, я и, конечно, море двоюродных братьев
и сестёр, тёть и дядь.
А счастье каждый чувствует по-своему. Для меня
счастье, когда хорошее настроение, весело, интересно!
Счастье, когда я чем-то увлечён! Счастье, когда ты едешь
туда, куда редко попадаешь, в новые места! Счастье,
когда рядом мои мама и папа.
«Я счастлива, когда вы счастливы», – ответила мама.
Папа ответил, что его счастье в семье и стабильной работе.
А для моего годовалого братишки, наверное, счастье –
это чтобы мама была рядом.
Почему счастье у взрослых в здоровье?! Может
быть, они просто боятся потерять кого-то из нас? Видимо,
счастье – это то, чего не бывает слишком много.
Даниил Чепанов, 11 лет,
г. Москва

Малика Никитина, 4-й класс,
г. Москва

Добро – это
что-то светлое,
весёлое, связанное
со счастливыми
моментами в жизни
человека. Добро
как эстафета:
передаем «веточку»
доброты друзьям,
родителям,
животным,
окружающему
миру...
Ульяна Кузнецова, 15 лет,
г. Великий Новгород
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БЕРЕСТЯНАЯ ПОЧТА
СТОЛЕТИЙ
Письмо из 1224
года... Cлово
новгородцу Онфиму
Начало на странице 40
Маленький художник Онфим мечтал
о доблести и о подвигах. На этой грамоте
Онфим изобразил некое подобие лошади и
всадника на ней, который копьём поражает
брошенного под копыта лошади врага. Около
фигуры всадника помещена пояснительная
надпись: «Онфиме». Мальчик Онфим
нарисовал
свой
«героизированный
автопортрет». Таким он будет, когда
вырастет: мужественным победителем врагов Новгорода, смелым всадником, лучше всех
владеющим победоносным копьём. Что же, Онфим родился в героический век новгородской
истории, в век Ледового побоища и Раковорской битвы, в эпоху великих побед Александра
Невского. И на его долю наверняка с лихвой досталось схваток и подвигов, свиста стрел и
стука мечей. Но, помечтав о будущем, он вспомнил настоящее и на свободном клочке бересты
рядом с «автопортретом» написал: «абвгдежззшк».
Что ж, возможно, выполнял домашнее задание. Значит, ответственный человек Онфим.
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На этой грамоте уже в знакомой творческой манере Онфим изобразил двух современников.
Их поднятые руки напоминают грабли. Число пальцев-зубцов на них – от трёх до восьми. Онфим
ещё не умеет считать. Рядом надпись: «На Домире взяти доложзиве» – «На Домире взять,
доложив». Ещё не умея считать, Онфим делает выписки из документа о взятии долгов. Прописями
для него послужила деловая записка, самый распространённый в средневековом Новгороде вид
берестяной грамоты. В то же время в этой грамоте хорошо чувствуется, как Онфим набил руку в
переписывании азбуки. В слово «доложив» он вставил лишнюю букву з, получилось «доложзив». Он
так привык в своей азбуке писать з после н, что рука сама сделала заученное движение. В грамоте,
которая значится в документах экспедиции археологов под номером 203, законченная фраза, хорошо
известная по надписям на стенах новгородских церквей: «Господи, помози рабу своему Онфиму».
Это, вероятно, одна из первых фраз, с каких начиналось овладение письмом. Встречая её на стенах
церквей рядом с процарапанными буквами азбук, мы должны всякий раз предполагать не столько
благочестие писавшего – какое уж тут благочестие, если он царапает церковную стену во время
богослужения, – a скорее всего его склонность к постоянному воспроизведению знаний, усвоенных в
первых школьных упражнениях, склонность, встающую перед нами из большинства грамот Онфима,
которые написаны им не для учителя, а для себя. Иначе вряд ли он стал бы и писать, и рисовать на
одном листе бересты.
Продолжение на странице 128
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ГЛАВА 3

ПЛАНЕТА
ПО ИМЕНИ СЕМЬЯ
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Поверь, иногда просто
терпения не хватает
Мы – это мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, два
младших брата и я. Вот такой большой семьёй мы проводим всё
свободное время. Ходим на лыжах, выезжаем на море, а корме того,
ходим в театры, музеи и кино. Особенно мне нравятся походы в кино.
Ещё я и мои братья любим помогать маме готовить что-нибудь
сладкое. Надо сказать, что мы страшные сладкоежки. Мы дружно
садимся за стол, мама раздаёт каждому скалку, тесто, начинку,
и мы начинаем катать, лепить, и противень быстро наполняется
разнообразными по форме пирожками или печеньками. Позже
каждый пытается угадать, где именно его творение, и угостить им
родителей. Это очень весело.
Конечно, мы не только развлекаемся вместе, у каждого из нас
есть свои обязанности. Я как старший сын должен выносить мусор
и пылесосить. Когда Арсений будет постарше, эти обязанности
перейдут к нему, а мне доверят что-то посложнее. Сейчас младшие
должны убирать за собой игрушки, особенно «Лего». Ты думаешь
это просто? Тогда ты ничего не знаешь о младших братьях. Поверь,
иногда просто терпения не хватает их организовать для уборки, а
иногда мне и самому хочется забыть об уборке и построить с ними
чудесный лего-мир.
Ещё мама и папа каждый год записывают нас в различные кружки
и секции, чтобы мы могли получать больше знаний и знакомились с
новыми ребятами. Это очень увлекательно. Мне нравится, когда за
ужином начинаешь рассказывать о смешном происшествии в кружке
или секции, все смеются, а я рад – всех развеселил. И я молодец!
Ярослав Ларюшин, 5-й класс,
г. Москва
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Ярослав Беляков, 13 лет,
г. Москва

Совсем недавно у нашей семьи
появилась ещё одна семейная
традиция. Летом наша дружная
семья собирается в полном составе,
и мы едем отдыхать на озеро. Там
мы ставим палатки на три дня. Но
месяца за два-три мы собираемся в
семейном кругу и решаем, на какое
озеро поедем в этом году, какой
спортивный инвентарь будем брать,
какие продукты будем покупать и
что будем готовить. В этом году мы
впервые поехали на озеро Пурёшево,
и нам всем очень понравилось. Как
и полагается, у каждого были свои
обязанности: кто-то собирал
палатку, кто-то готовил, кто-то
собирал дрова для костра. Я следила
за своими младшими братьями, когда
они купались, играла с ними. Это был
фантастический отдых: чистейшая
вода, свежайший воздух, семья в
полном составе – всё, что нужно для
счастья!!!
Валерия Гарёва, 13 лет,
Нижегородская обл., р. п. Вача

Арина Григорьева, 13 лет,
г. Москва
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Я люблю с папой бывать в
гараже. Мне кажется, что уже
сейчас я смогу сам разобрать, а
главное – собрать машину
...И все-таки здорово, что у нас с тобой есть сёстры - старшие сёстры. Это
не хуже, чем иметь старшего брата. Со старшей сестрой тоже можно поделиться
и посоветоваться по-пацански. Алёна не раз подсказывала мне, как лучше
учить уроки, как вести себя в школе. Когда Алёна уехала на учёбу, я сначала
обрадовался: здорово! Теперь всё мне! Но я заскучал в первый же вечер.
И мне очень хочется, чтобы она снова была с нами. Зато какой праздник в
нашей семье, когда Алёна приезжает на каникулы! Сестра привозит всем
нехитрые подарки. Она очень любит нас. А как рады папа и мама! Мама
накрывает праздничный стол. Расспросы, рассказы, разговоры до позднего
вечера. И опять же спать можно лечь позже и кино посмотреть с сестрой
после девяти.
Бабушка и дедушка. Это вообще другая планета. Планета радости и
доброты. Я люблю слушать их рассказы. Они знают так много о прошлом
нашей семьи, об истории нашей страны! Иногда даже папа удивляется:
«Откуда ты об этом узнал?» А это мне дедушка рассказал!
Очень люблю проводить лето у бабушки с дедушкой. Там есть озеро.
На озере я научился плавать. Дедушка научил меня колоть дрова, делать
скворечник, мы с ним ходили на рыбалку. Здорово!
Я люблю с папой бывать в гараже. Там так много интересного. Мне
кажется, что уже сейчас я смогу сам разобрать, а главное – собрать машину.
Да, мы не ездим по заграницам. Зато наша семья путешествует по всей
нашей стране. Помнишь, например, в Великий Устюг? Там я лично общался
с Дедом Морозом. А как забыть стены Кирилло-Белозерского монастыря?
P.S. Я разрешил папе прочитать письмо, он опять шутит: «Ну, философ!
Хоть книгу издавай «Рецепты счастливой семьи». А я думаю, просто нужно
беречь то хорошее, доброе, что есть в каждой счастливой семье, и дарить это
доброе людям.
Алексей Кузнецов, 12 лет,
г. Вологда
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Абдул Карим Далия, 10 лет,
г. Москва
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Марина Королёва, 15 лет,
г. Владимир
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Семья – это как
маленькая Вселенная
со своим солнцем,
звёздами и планетами
У меня есть хороший пример перед глазами – это
семья моего друга Жени. В его семье царит гармония.
Я никогда не слышала, чтобы Женя жаловался на
своих родителей. А на что жаловаться? Они в своих
детях души не чают, но и делать всё, что вздумается, не
позволяют. В их семье двое детей. Женя и его младшая
сестричка Лидия. Когда у малышки резались зубки,
она плакала по ночам. Женя вставал с постели и шёл
в комнату сестрички успокаивать её. Папа, понимая,
что ночь была не из лёгких, утром рано готовил для
всех завтрак, убаюкивал дочку на руках и всячески
поддерживал жену. Женя как-то сказал, что не помнит
такого, чтобы его родители ругались. А однажды он
вместе с папой выбирал для мамы букет. Просто так,
чтобы порадовать. Думаю, что важно в семье проявлять
заботу и любовь к своим родным.
Говорят, что универсального рецепта счастья не
существует. Возможно, люди и правы, просто потому,
что каждый человек уникален и неповторим. Когда
встречаются два таких человека, они создают такую же
особенную семью. Семья – это как маленькая Вселенная
со своим солнцем, звёздами и планетами.

София Козлова, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

…Родительский
дом. Он подарил
мне чувство
защищённости,
любви и доверия,
которое согревает
меня в любую
погоду.
Настя Светлова, 9-й класс,
Брянская обл.

Юлия Дадаян, 15 лет,
Омская обл., с. Белосток

87

Как-то раз я получила в
школе плохую оценку

Иван Коломийцев, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Я всегда могу
довериться
моим близким,
рассказать о
трудностях
или возникших
проблемах.
А секреты? Ну
какие от мамы
секреты.
Настя Исеева, 4-й класс,
г. Дальнереченск
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Мама не стала меня ругать. Мы разобрали с ней тему,
которую я не поняла. Она обняла меня и вселила уверенность,
что больше с этой темой у меня проблем не будет. А когда мы
писали контрольную работу, то я решила её на «пять».
Однажды я поссорилась с подружкой. Я целый день
переживала, не могла прийти в себя. Я считала, что во всём
виновата моя подруга. Когда из школы вернулась сестра,
я рассказала ей о нашей ссоре. Но она сказала, что если я
дорожу дружбой, то нужно уступить и простить. Мне сразу
стало спокойно. И на следующий день мы помирились.
Моими спортивными успехами я обязана папе. Я с
четырёх лет занимаюсь спортивной гимнастикой. В первый
год тренировок нас, малышей, пригласили на соревнования
старших девочек. Я увидела, что многие выступают очень
красиво, но побеждают не все. Когда я вернулась домой,
то объявила, что тоже буду стоять на пьедестале. Мама
улыбнулась, а папа объяснил, что победителем становится тот,
кто много и систематически занимается. Кроме тренировок
в спортивной школе мы с папой занимались каждый день
и дома, и на стадионе. Уже через год, на первых своих
соревнования, я получила медаль и заняла второе место в
своей возрастной группе.
Этой осенью у нас случилось несчастье. Папа очень
сильно заболел, он лежал в больнице больше двух месяцев.
Мы все очень переживали за него, ездили проведывать,
возили ему еду и лекарства. А когда его выписали, то
устроили настоящий праздник! Очень-очень важно, чтобы
все мы были вместе, рядом и всегда помогали друг другу.
Анастасия Варваркина, 13 лет,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Софья Адулова, 12 лет,
г. Владимир
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Анна Шпаркович, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Папа, спасибо за небо!
Я думаю, что каждый человек хотя бы однажды о чём-то мечтал.
Какие-то мечты сбываются, какие-то – остаются мечтами надолго,
может, даже навсегда. Но одну мечту я вынашивала давно, долго,
но немного побаивалась и всё равно мечтала. Сказала о своей мечте
папе, он у меня лётчик первого класса.
И вот наступило 27 августа, утро... Мы с папой просто поехали
на машине посмотреть на площадку, где прыгают с парашютами. Вот
то, что так давно меня тревожило. И вдруг мне сразу предлагают
совершить этот долгожданный прыжок... У меня даже дух захватило
от волнения, но я ведь об этом мечтала. Только представьте!
Я полечу! И я, долго не раздумывая, соглашаюсь. И через несколько
секунд понимаю, меня одолевают сомнения и страх: а вдруг парашют
не раскроется, а вдруг со мной что-то случится? И началась
борьба между моими страхами и моей мечтой... Заполняю анкету.
Долгое ожидание. С трепетом наблюдаю, как профессиональные
парашютисты совершают приземление.
И вот мы идём к заветному самолету. Потихоньку поднимаемся.
Летим. И мне говорят: «Высота 4000 м, пора прыгать». Встаём,
открывается люк... и перед нами огромные просторы: незнакомые,
необъятные, дует сильный ветер в лицо, мы (с инструктором)
прыгаем первыми. А дальше, как во сне, в другой реальности, в
другом измерении, голова кружится от переполняющих эмоций,
кажется, что вот-вот потеряешь сознание, я даже не помню, о чём
думала в тот момент.
После свободного падения раскрылся парашют. И теперь мы
парим, как птицы, можно наконец наслаждаться красотой, свободой
и чувствами – переполняющими, необъяснимыми, сильными,
волнительными, безумными и самыми восхитительными на свете!
Их так много, что кажется, что их вообще нет, странное, доселе не
известное ощущение.
А после некое опустошение оттого, что твоя мечта уже
осуществилась. И огромное чувство благодарности... За полёт, за
ощущения, за эмоции, за мечту моему папе. Он сам не раз прыгал и
знал, что мне это понравится.
Знаете, это прекрасно, когда вместе можно приложить
немного усилий, желания, захотеть и, главное, когда есть кому тебя
поддержать и помочь осуществить мечту!
Анна Шпаркович, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Дарья Криуля, 14 лет,
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск

Наконец-то папа
достроил наш
дом. Мы тоже
не сидели сложа
руки – помогали.
На мансарде
будут балкон и
спортивный зал.
А в палисадник мы
с папой привезли
землю. Мама
хочет сделать
там… Вообще
решения пока
нет…
Максим Царёв, 6-й класс,
Томская обл.

Елена Евтушенко, 14 лет,
г. Москва
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Вдруг я услышал звук
приехавшей машины...
Чуть позже звон ключей и отпирающегося дверного замка!
А следующее, что я услышал, – это тихий писк маленького котёнка,
потому что назвать такое мяуканьем всё-таки трудно. Я выбежал и
увидел его, а если быть точнее – её, крохотного полосатого котёнка,
который немного дрожал от страха, и вопрос от мамы: «Ты уже
проснулся?» Мама начала меня поздравлять, говорила много тёплых
слов, но меня в этот момент волновал только этот дрожащий комочек
шерсти. Следом вошли папа и брат и тоже поздравили меня, радости
в тот момент у меня не было предела. День рождения прошёл весело
и интересно, как всегда, было много гостей и подарков. Но это утро
запомнится мне на всю жизнь.
И вот за одно утро я понял, что такое семья и как она важна
для меня. Я не могу существовать в одиночестве, да и никто не
сможет. Всем важны близкие, друзья, все те люди, которых мы
любим. Никакие вкусняшки не заменят живого человека рядом. Но
в каждой семье должны быть любовь и верность, взаимопонимание
и взаимовыручка. А без этого что же это за семья? Просто глупость
какая-то. Важно любить друг друга и сохранять традиции, дарить
близким не только подарки, но и тёплые слова, заботу. Кроме этого,
на мой взгляд, очень важно доверие, именно на доверии строятся
почти все настоящие отношения в нашем мире. Ведь у каждого из
нас есть люди, которым мы доверяем и которые доверяют нам.
Для счастья ребенка достаточно любящей семьи. Поэтому я
считаю себя счастливым человеком. Уверен, что мои родители и брат
тоже счастливы, ведь я их очень люблю. А сейчас любви в нашей
семье стало ещё больше, ведь год назад у меня родилась сестрёнка!
А что же кошка, спросите вы? Кошка уже давно выросла и
будит меня не только по воскресеньям, но и во все другие дни. Так
что одинокое утро мне больше не грозит!
Егор Кондратьев, 7-й класс,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный
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Екатерина Мокеева, 13 лет,
Владимирская обл., г. Муром
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Традиции в моей семье
В моей семье существует много замечательных
традиций. С папой мы любим ездить на зимнюю
рыбалку. Это просто замечательно! С вечера готовим
снасти, а рано утром отправляемся на речку. Сначала
бурим лунку, потом усаживаемся и терпеливо ждём
поклевки. И вот клюёт первая рыбка! Я, радостный,
вытаскиваю её на лед. К вечеру усталые, но довольные
мы возвращаемся домой. Мама нас всегда встречает.
Хвалит за удачный улов. Мы с нетерпением ждём,
когда она приготовит рыбку. Потом все вместе садимся
ужинать. Здорово чувствовать, что ты добытчик и
умеешь радовать близких. И рыба здесь ни при чём.
Анатолий Тельнов, 5-й класс,
Владимирская обл., г. Муром

Даниил Моторкин, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Очень часто я стала
задумываться над
своим будущим: кем
я хочу стать, чтобы
сделать мир лучше?
У меня были разные
соображения на этот
счёт. Я бы хотела
стать дизайнером.
Когда ты творишь
нечто прекрасное, ты
создаёшь красоту,
которая делает мир
светлее, потому что
люди становятся
лучше, глядя на неё.
Алина Колодезникова,
г. Великий Новгород

Из письма писателя Василия Макаровича
Шукшина сестрёнке Наталье:

Семейный
альбом

«Здравствуй, Наташа!
Лейтмотивом своей жизни я сделаю пословицу: «Долг
платежом красен».
Итак...
Прежде всего ты пишешь стихи?
Я впервые слышу. Будь любезна, пришли мне штук пять
своих стихотворений. Сгораю от нетерпения прочитать
их. И ты до сих пор мне ничего не говорила?! Обидно,
сестрица! А я, знаешь, никогда не предполагал в тебе
этой способности. Ты меня удивляешь и радуешь».
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В нашей семье есть икона
Казанской Божией Матери
Икона передаётся по наследству из поколения в поколение,
от матери к дочке. На старинной иконе изображена Богородица с
младенцем на руках. Их лики и руки написаны иконописцами в начале
XIX века, серебряный с позолотой оклад иконы создаёт объёмное
изображение святых. Над головой Богородицы – венец, сделанный
мастером-ювелиром из настоящего перламутра. Это венчальная икона
моей прапрабабушки Варвары Михайловны.
Это было давно, ещё до революции…
У прапрабабушки был редчайший голос. Каждый религиозный
праздник она пела в церковном хоре. Для того чтобы все смогли
послушать её удивительный голос, Варвару возили из церкви в
церковь на повозке. Шли годы, и простая дружба детей из церковного
хора, Вареньки и Ванечки, переросла в большое светлое чувство –
ЛЮБОВЬ.
И вот настал тот счастливый день, когда прапрабабушка пошла под
венец с любимым Ваней. И именно иконой Казанской Божией Матери
её благословили на брак.
Венчальные свечи Варвары и Ивана и сейчас находятся внутри
резного дубового киота. Там же венчальные свечи моих бабушки и
дедушки. От прабабушки икона перешла к моей бабушке, а потом к
моей маме.
Икона Казанской Божией Матери является символом нашей семьи,
она олицетворяет семейную любовь, семейное счастье и благополучие.
Мои мама и тётя Вика бережно хранят икону, ведь это не просто
икона, а часть истории нашей семьи, поэтому она занимает главное
место в «красном углу» семейного иконостаса.
Анастасия Суркова, 4-й класс,
Владимирская обл., г. Муром
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Алина Бирюкова, 14 лет,
г. Владимир
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Эльза Лопатина, 13 лет,
Ставропольский край
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На машине времени в детство
моих родителей
Я думаю, что детство наших родителей заметно отличалось от жизни
современных детей и подростков. Как мне рассказывали дома, дети
раньше чаще гуляли, им было легче знакомиться друг с другом. Они умели
радоваться тому, что у них есть. Даже самой маленькой мандаринке.
Вообще их детство было интереснее и веселее, чем наше.
Иногда, слушая рассказы родителей, у меня возникает желание найти
где-нибудь машину времени и отправиться к ним в детство. Там нет
Интернета, компьютеров, телефонов, но есть друзья, реальное общение,
искренность чувств и честность. Сегодня мы живём в другом мире. Он
начинает тускнеть. Исчезают главные человеческие качества – доброта,
отзывчивость, открытость. Это неправильно. Надо и в нашей жизни
искать что-то хорошее, сохранять в себе лучшие чувства и если не сам
мир, то хотя бы себя менять к лучшему.
Ксения Карабанова, 13 лет,
Владимирская обл., г. Муром

Из письма генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова дочери Наталье (Берлад,
21 августа 1789 г.):

Семейный
альбом

«Суворочка, душа моя, здравствуй!
У нас стрепеты поют, зайцы прыгают, скворцы летят на
воздухе по возрастам. Я одного поймал из гнезда; кормил
из рота, а он и ушёл домой. Поспели в лесу грецкие
и воложские орехи. Пиши ко мне изредка; хоть мне и
недосуг, но я письма твои читать буду. Молись Богу, чтоб
мы с тобою увиделись. Я пишу к тебе орлиным пером; у
меня один живёт, ест из рук и помнит меня. После того
я уж ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем
такими большими кеглями железными, насилу поднимешь,
да свинцовым горохом: когда в глаз попадёт, то и лоб
прошибёт. Прислал бы тебе полевых цветов: очень хороши,
да дорогой высохнут. Христос Спаситель с тобою.
Отец твой Александр Суворов»
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Я тебя так сильно люблю, что
даже реснички мои улыбаются
Мама у меня хороший рассказчик, когда она рассказывает истории, все сидят
с открытыми ртами. Наверное, это и есть счастье, когда, придя с прогулки домой,
ты чувствуешь запах свежей выпечки. Очень приятно видеть, как мама, заваривая
папе кофе, отхлебывает глоток, перед тем как отдать ему чашку, чтобы убедится,
что он вкусный. Для меня счастье – это когда я вижу, что счастливы те, кто мне
дорог.
А ещё я хочу рассказать о жизненном уроке, который я получила от моего отца
– заботливого, трудолюбивого, честного, сильного и смелого. На мой взгляд, это
тоже одна из составляющих рецепта семейного счастья. Именно папа вдохновляет
меня, благодаря ему я многого добилась в 16 лет. Я, не боясь проигрыша, стала
участвовать во всех конкурсах и проектах. Благодаря его вере в меня я добилась
значительных результатов в спорте. Когда он рядом, я всегда чувствую защиту и
поддержку.
Сколько я помню своего папу, с раннего детства и до настоящего времени, он
ни разу не повысил на меня голос, никогда меня не наказывал. Наоборот, каждая
минута, проведённая рядом с папой, является для меня особой частичкой моей
жизни. Помню, в детстве меня всегда удивляло, что моим друзьям из детского
сада стоило только попросить у родителей новую игрушку, как на следующий
день они ее получали. Мой папа всегда мне говорил, что новую игрушку нужно
заслужить. И мне было очень обидно. «Ты должна быть готова к тому, что не
всегда сможешь получить то, что очень хочешь. Будут в жизни такие моменты,
когда, чтобы получить желаемое, придётся сильно потрудиться».
«Я подарю тебе крылья! – часто повторял мне папа. – Крылья помогут
воспарить к новым жизненным высотам. Ты будешь широко мыслить, сможешь
сделать что-то большое и значимое и добиться своей цели в жизни. Когда у тебя
будут крылья, ты почувствуешь себя свободной в своих поисках, не боясь неудач».
Когда я училась в 1-м классе, со мной произошел случай, оставивший
неизгладимое впечатление на всю жизнь. У нас был конкурс «Лучший ученик»,
к которому я долго готовилась. Но каково же было моё разочарование, когда
лучшей ученицей стала не я. Мне было очень обидно и одновременно стыдно, что
я не оправдала ожиданий родителей. Хотелось уткнуться в плечо папе и обо всём
забыть. «Запомни, – сказал он, – не важно, сколько раз ты упала, главное –
сколько раз ты смогла подняться». Трудности бывают разные. Иногда они столь
страшны и велики, что кажутся просто непреодолимыми. Потому что счастье,
победа, успех пахнут одинаково – человеческим потом.
Только в тот момент я поняла, какие крылья подарил мне папа.
На мой взгляд, рецепт семейного счастья прост – это улыбка любимой мамы,
смех сестрёнки, все каждодневные пусть маленькие и едва заметные, но успехи и
удачи, тысяча других больших и маленьких приятных вещей.
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Сейчас я понимаю, что жизнь не измеряется
количеством вдохов. Она измеряется количеством
моментов, которые заставляют нас задерживать
дыхание! Я думаю, в этом и заключается рецепт
семейного счастья.

Екатерина Соколова, 14 лет,
Московская обл., г. Клин

Мария Гуреева, 17 лет,
г. Москва
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Анастасия Детёнышева, 10 лет,
г. Владимир
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Я просто обожаю
свою мамочку
Мама очень добрый и отзывчивый человек.
У неё очень много друзей, и каждому она помогает.
И этому учит меня. Каждый в моём классе знает
мою маму. Я этим горжусь! Мама – мой первый
учитель. Она научила меня всему: читать, считать,
рисовать и даже писать стихи. Она всегда говорит
мне о том, что, чем больше человек читает, тем
больше он знает! Я начал читать в пять лет. И
очень люблю это занятие. Мама покупает мне
книги каждую неделю. Сейчас я прочёл всего
О. Генри, и мама сразу купила М. Рида.
Я просто обожаю свою мамочку. Она делает
всё, чтобы я был умным и трудолюбивым,
целеустремлённым. И я всегда помогаю ей в этом...
Никита Тирон, 4-й класс,
Владимирская обл., г. Муром

Елена Розанова, 17 лет,
г. Владимир

Вредных привычек у
человечества много.
Одна из них –
курение, это ужасно.
Если человек курит,
то он может легко
заболеть. Это все
понимают. А может,
не все. Вот мой папа
взял и бросил эту
вредную привычку.
А я и пробовать не
стану…
Ольга Романова,
Забайкальский край, пос. Яблоково

Из письма писателя Ивана Сергеевича
Тургенева десятилетней внучке Жанне (1882 г.):

Семейный
альбом

«Моя дорогая маленькая Жанна, пишу тебе сегодня лишь
несколько слов, чтобы поблагодарить за твоё милое
полуанглийское, полуфранцузское письмо. Всё, о чём ты
пишешь, очень меня позабавило и заинтересовало - и я
нашёл очень мало ошибок в английском. Теперь ожидаю
письмецо на немецком языке. В жизни очень важно знать
иностранный язык! Это развивает ум и может оказаться
весьма полезным. Ты должна быть благодарна маме за
всё то, что она делает в этом отношении.
...До свидания, моя маленькая Жанна, нежно тебя целую.
Твой дедушка Ив. Тургенев».
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Светлана Варламова, 14 лет,
г. Владимир
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Однажды мне приснился
странный сон...
Однажды мне приснился странный сон: я увидел своих
родителей маленькими. Мама – озорная девчонка – лезла
на огромную вышку вслед за своим старшим братом и его
друзьями. Она ещё даже в школе не училась, но была очень
бесстрашная и отчаянная. Её брат кричал ей, чтобы она
оставалась внизу, но она упрямо поднималась за ними до
самого верха. Оттуда были видны весь город Муром и река
Ока. Одно неосторожное движение, и она полетела бы вниз.
Я очень-очень переживал за маму и крикнул ей: «Слезай скорее
с вышки, а то ты упадёшь и разобьёшься!» Тут я проснулся
весь в слезах. Как хорошо, что это был сон.
Мужчины тоже иногда плачут.
Александр Раевский, 1-й класс,
Владимирская обл., г. Муром

Последнее письмо Георгия Яковлевича Седова,
русского полярного исследователя, написанное в день
выхода на Северный полюс (15 мая 1913 г.):
«Милая Веронька!
Слишком мне много пришлось здесь подумать о тебе, да как
думать - с быстротой молнии. Я уже прощался с тобой и в
последний раз обнимал тебя, моя родная. Я у этого ледника
много страдал, но оставил много нужных лучших чувств ему,
поэтому назвали его ледником «Вера». Итак, ты теперь не
маленькая льдинка, а уже целая ледяная гора 5 верст длины.
В этой аварии отморозил себе несколько пальцев на ногах.
Эти отморожения несерьёзны, теперь у меня они уже излечены.
15 мая благополучно прибыли, но почти полуживыми на судно.
Я потерял в весе 36 ф.
Искренно любящий Георгий».

Ирина Кравцова, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Я хочу стать
великим учёным,
физиком или
химиком. Я собираюсь
очень много и хорошо
учиться и научиться
разным опытам, пока
у меня не получится
лекарство, которое
могло бы помочь
моей бабушке стать
здоровее и моложе. А
то она что-то часто
болеет. Лекарство
я так и назову –
«Эликсир здоровья
для моей бабушки».
Ричард Лутфуллин,
Республика Татарстан,
г. Альметьевск

Семейный
альбом
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Я хочу рассказать о реликвии
моей семьи

Дарья Авруйская, 12 лет,
г. Владимир

Однажды я
прочитала, что
человек, не знающий
историю, культуру,
традиции и обычаи
своего народа, не
может считать
себя культурным
человеком. Если ты
не будешь ценить,
приумножать
наследие своих
предков, то ты
никогда не сможешь
признавать, а тем
более уважать другую
культуру, другой
народ.
Айару Сарина,
Республика Алтай, с. Кулада
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Я хочу рассказать о реликвии нашей семьи, о гармони прадедушки
Монова Николая Григорьевича. Реликвия семьи... Звучит немного
пафосно. Скорее душа, живущая в удивительном инструменте. Не
случайно про гармонь говорят, что она поёт. В глазах прабабушки,
Моновой Татьяны Ивановны, словно тёплое солнышко всходит, когда
она вспоминает о днях своей молодости и о встрече с прадедушкой.
Гармонь прадедушке досталась от его отца, который научился играть
на ней в годы Великой Отечественной войны. На фронте для поднятия
боевого духа наших солдат гармонь была незаменима. Солдат считал
её талисманом, оберегавшим от морозов и пуль врага. По возращении
домой прапрадед передал заветную вещь сыну и обучил его мастерству
игры на ней.
В деревне Шатки Ватского района Горьковской области не было
в те трудные послевоенные годы ни телевизоров, ни магнитофонов,
поэтому гармонист считался чуть ли не главным человеком в деревне.
Прадедушка Николай Григорьевич работал единственным
трактористом на несколько деревень и очень уставал. Придя с работы,
ужинал, но отдохнуть ему не удавалось. Под окнами его дома уже ждала
молодежь, и все они с песнями под гармонь шли в клуб.
Там сначала была репетиция хора, потом танцы. Их хор был
лучшим в районе, и в том была заслуга и моего прадедушки. Танцы
были красивые – вальсы и польки. Моя прабабушка до сих пор помнит,
как она с подружками кружилась в вальсе под гармонь. Весь день они
трудились в поле, а вечером опять шли в клуб танцевать, забывая про
усталость. Там, на танцах, они и познакомились с моим прадедом и
больше не расставались долгих 56 лет. Гармошка стояла у них в доме
на видном месте, по-прежнему собирая друзей. Прадедушка несколько
раз её ремонтировал.
Уже прошло несколько лет, как Николай Григорьевич умер, а
гармонь так и хранится у прабабушки. Соседи неоднократно просили
продать гармонь, но Татьяна Ивановна категорически отказывалась.
Иногда мы с сестрой, протирая бережно пыль с гармони, нажимаем
на клавиши и слышим печальные звуки, а в душе продолжает звучать
тихая мелодия...
Мария Долгова, 6-й класс,
Владимирская обл., г. Муром

Татьяна Сапожникова, 4-й класс,
г. Москва

107

Наталья Ершова, 14 лет,
г. Владимир
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Я люблю дарить подарки
Всегда приятно не только получать подарки, но и преподносить
их. В нашей семье обязательным атрибутом дня рождения является
традиционный семейный торт, который мы готовим вместе с мамой
или бабушкой. Рецепт торта передаётся из поколения в поколение: от
бабушки к маме, от мамы ко мне. Подарки мы подбираем долго, хочется
приятно удивить и порадовать близкого человека. И не обязательно
подарок должен быть дорогим. Ведь не зря же в народе говорят, что
главное – внимание. В нашей семье любимым праздником является
Новый год. К этому празднику мы относимся очень трепетно, потому
что это момент переворачивания очередной страницы нашей жизни.
Кроме того, за Новым годом идет целая цепочка праздников, которых
мы все ждём с нетерпением. Накануне Нового года мы подводим
итоги. Вспоминаем свои самые радостные и самые светлые дни,
переживаем горечь неудач и ошибок. Первые дни Нового года – это
дни надежды и веры. Все вместе наряжаем красавицу ёлку. Готовим
подарки для друзей и близких. За новогодним столом, когда бьют
куранты, загадываем желания и поздравляем друг друга.
Одно из желаний семьи – хорошо отдохнуть летом. Лето –
это любимое время года. Каждое лето мы с семьёй отдыхаем на юге,
навещаем бабушек и дедушек. Мы не только купаемся, загораем,
но и любим активный отдых. Часто поднимаемся в горы, бродим по
окрестностям, любуемся экзотической природой. А если нашей семье
не удаётся попасть на море, мы не огорчаемся, потому что недалеко от
города есть прекрасные места, где можно отдохнуть несколько дней.
Главное – побыть вместе, пообщаться, порадоваться тёплым летним
дням.
Кристина Багдасарян, 18 лет,
г. Ханты-Мансийск
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Остров мечты и город фантазий
Что такое счастье? Счастье – это радостные эмоции, которые мы
испытываем при встрече с родными, близкими, во время праздников.
Один из счастливых моментов в моей жизни был, когда я первый
раз увидела море... Далеко-далеко плывут корабли, легкие волны
бьются о берег, солнце садится медленно, красивый горизонт.
Ещё я помню, когда мы всей семьёй смотрели на звёздное небо...
О, это завораживающее зрелище: яркие загадочные звёзды освещали
ночное небо, их было так много, целые созвездия, огромный Млечный
путь, кажется, что ты попадаешь в другое измерение. Луна была
в сторонке, уступая место звёздам. У меня было чувство, будто я
попала в сказку. Уличные фонари освещали улицы, скверы, переулки,
величественные мосты.
Но всё-таки самое великолепное место – это дом, твой дом.
Как бабочки, все члены семьи слетаются в одно место. В нём царят
гармония и тепло, которое согревает душу. Вкусный запах бабушкиных
пирожков, мамин голос, папин фирменный омлет, тетради брата – всё
это счастье...
Я люблю готовить с бабушкой. Как в лаборатории, мы смешиваем
все ингредиенты для теста и пробуем новый пирог на вкус. С ней очень
интересно.
С другой бабушкой я попадаю в мир разговоров и сочинений. Мы
с ней говорим каждый раз о чем-то новом, обсуждаем фильмы.
С мамой я тоже люблю поговорить, как у неё дела на работе, а у
меня в школе.
Вместе с папой я отправляюсь в страну правил и законов. Когда
отправляться в школу, когда ложиться спать, когда делать уроки
и т. д. и т. п.
Мои дедушки – настоящие трудяги! Они очень любят работать в
огороде. Их картошка вкусная, рассыпчатая и без химикатов.
Вместе с младшим братом я окунаюсь в страну детства и радости:
морской бой, постройки из конструктора, чемпионат по поеданию еды!
С ним очень весело, хотя иногда мы и ссоримся.
Получается, что мы все и путешественники, и учёные, и кулинары,
и агрономы, и конструкторы, и артисты, и писатели, и ещё много
ролей мы можем сыграть, живя все вместе дружной семьёй и помогая
друг другу. И каждый обычный день может превратиться в сказку,
путешествие на остров Мечты, в город Фантазий, и все благодаря
моим родным!
Валерия Борисова, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Ольга Буркатовская, 14 лет,
г. Москва
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Олеся Шумкина, 14 лет,
Московская обл., г.Клин
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Главный герой
Я хочу взять ребёнка из детского дома. Пусть мне не
повезло, я с моей сестрой выросла без папы. Но, несмотря
на это, любовью меня окружали всегда. Я не могу сказать,
что моя семья самая лучшая на свете, но, если бы мне дали
шанс выбрать другую, я бы, не раздумывая, отказалась.
Ведь не важно, как выглядят члены моей семьи, есть ли у
них вредные привычки или нет, они моя семья, они меня
воспитали, сделали тем человеком, кем я являюсь сейчас.
Ну а что бы я хотела поменять?
Я, конечно, могу банально пожелать себе большой
дом, машину, деньги, но это разве главное? Наверное,
единственное, что мне хотелось бы, так это почувствовать
папины руки у себя на плечах. И не важно, сколько мне
лет – 5, 8, 16, 20. Я бы с радостью запрыгнула к нему на
колени, как в детстве. Ведь какому ребенку не хотелось
бы почувствовать мужскую поддержку. И что бы там ни
говорили, папа – единственный мужчина, который будет
любить тебя всегда. Все, кто живёт без отца, без мужа,
прекрасно понимают, как это тяжело. Именно поэтому мой
главный герой в жизни – это мама. Ведь она отодвигает
свои проблемы на второй план ради нас с сестрой. Да,
пусть я редко говорю своей маме, что я её люблю и как она
важна для меня, но это чистейшая правда!
Мы, как и в любой другой семье, бывает, ссоримся, и
причина этому – непонимание. Я бы очень хотела, чтобы
мы с мамой научились не только слушать, но и слышать, и
понимать друг друга.
А какой я бы хотела видеть свою собственную семью?
Я думаю, заботливый, верный муж и любимые дети.
Я действительно хочу, чтобы у моих детей был папа,
самый настоящий отец. И мои дети будут по-настоящему
счастливы, если я хоть чуть-чуть буду похожа на свою
маму. Ну и теперь, когда я понимаю, каково это – жить
без одного из родителей, у меня есть мечта.
Я хочу взять ребёнка из детского дома, чтобы показать
ему, что такое настоящая семья!

Кристина Малышева, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Мне не нравится,
что в последнее
время стали делать
мультфильмы,
в которых
проявляются
жестокость, драки.
А хотелось бы
таких советских
мультфильмов, какие
были в молодости
наших родителей.
Мультфильмы
помогли им стать
добрыми и искренними
людьми.
Полина Половина,
Новгородская обл.

Елизавета Шумкина, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Екатерина Караваева, 9 лет,
Владимирская обл., г. Муром
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Семьи бывают хорошие,
а у нас счастливая
Кому-то для счастья достаточно, чтобы были рядом папа и
мама. Для кого-то достаточно, чтобы его в семье любили и помогали.
У некоторых очень большая семья – с бабушками и дедушками, но
при этом каждый сам по себе. Мне кажется, что такие семьи не могут
называться счастливыми. Они, наверное, просто хорошие. Я думаю,
что семья будет счастливой тогда, когда желания и интересы семьи
и её членов будут общими и все будут чувствовать плечо помощи
друг друга. Представляю вам свою семью. Мама, папа, сестра Женя
и я. Я очень-очень люблю их, а они меня. Женя теперь не живёт с
нами, и нам её очень не хватает. Она тоже скучает по нам и часто
приходит в гости. Я стараюсь помогать маме и папе, чем могу. Они
всегда переживают за меня. Я часто принимаю участие в конкурсах и
концертах, соревнованиях, и всегда в первых рядах зрительного зала
я вижу маму и папу. А это так приятно! А главное – придаёт больше
сил и уверенности в победе. Дома у нас всегда весело. Это благодаря
папе, он весёлый и добрый. Мы всегда стараемся делать домашние
дела вместе: убирать, готовить, проводить свободное время. Зимой
мы все вместе ходим на лыжах, катаемся на тюбингах, летом ездим на
рыбалку. Каждый раз вспоминаем с папой, как я первый раз закидывал
удочку… Как поймал ветку вместо рыбки, а первую пойманную рыбку
отдал домашней любимице Коти.
Наша семья, как клуб по интересам, в ней никому не будет скучно.
Данил Передвигин, 3-й класс,
г. Ижевск

Эллина Михайлиди, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Когда я вырасту,
то буду хорошим
папой. И хочу иметь
троих сыновей. У
меня нет ни сестры,
ни брата. Я даже на
празднике для мам
хочу спеть песню «У
меня сестрёнки нет».
Папа сказал, в его
детстве эту песню
исполнял белорусский
ансамбль «Верасы».
Я очень люблю
петь и занимаюсь
в фольклорном
ансамбле «Капельки»,
где мы поём
белорусские песни.
Никита Володин, 11 лет,
Пензенская обл., г. Шемышейс

Из письма учёного Михаила Васильевича Ломоносова
сводной сестре Марии Васильевне Головиной
(г. Санкт-Петербург, 2 марта 1765 г.):
«Учить его (племянника. - Ред.) приказано от меня латинскому языку,
арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего
вечера был я в школах нарочно смотреть, как он в общежитии
со школьниками ужинает и с кем живёт в одной камере. Поверь,
сестрица, что я об нём стараюсь, как должен добрый дядя и отец
крестный. Также и хозяйка моя, и дочь его любят и всем довольствуют.
Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет. И с истинным
люблением пребываю брат твой Михайло Ломоносов».
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Мне повезло больше всех…

Роман Капранов, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Все мы любим,
когда нас окружают
красивые и умные
люди. Пусть семья
будет большой.
Это очень здорово,
когда братья и
сёстры вырастут и
станут не просто
родственниками, но и
большими друзьями.
Своих близких надо
радовать. Чем?
Можно успехами в
учебе, маленькими
сюрпризами «просто
так», умной шуткой.
Евгений Громов,
г. Екатеринбург

Нас пятеро: мама, папа, мои братья и я. Мы все любим музыку.
Любим не только слушать её, а каждый из нас серьёзно занимается
музыкой. Папа играет на нескольких музыкальных инструментах.
Старший брат Ваня тоже освоил скрипку и гитару. Слышала бы ты,
какой у них замечательный инструментальный дуэт получается,
когда Ваня ведёт мелодию на скрипке, а папа аккомпанирует на
гитаре. Они участвуют в музыкальных конкурсах, выступают с
концертами. Мама, я и младший братик всегда в зрительном зале
как самые внимательные и заинтересованные слушатели.
Мы счастливы в нашей семье, очень бережём наш маленький
мир. Кроме музыки у нас много интересов и традиций. По вечерам
в выходные дни мы разжигаем камин в зале, красиво накрываем
стол и ужинаем в гостиной. Мы рассказываем, как прошла рабочая
неделя, что произошло нового и интересного, как справлялись с
трудностями. А когда на такие семейные вечера приглашаем
друзей или родных, тогда у нас получается настоящий концерт.
Не могу не рассказать тебе ещё об одной традиции нашей
семьи. Как только наступает весна и дороги становятся проезжими,
мы садимся на велосипеды и выезжаем за город, в лес, к реке, на
берег озера или пруда, где устраиваем семейный пикник. Мне очень
нравятся такие велосипедные прогулки. А зимой папа цепляет
к машине большие самодельные сани, и мы едем кататься в лес
по сугробам. Снег летит в лицо, попадает за воротник, братишка
заливается звонким смехом, всем весело и хорошо.
Каждое лето мы стараемся посетить какое-нибудь новое
место, новый для нас город. Я понимаю, что родители таким
образом знакомят нас с нашей большой страной. И это ещё одна
возможность быть вместе. В этом году мы решили в выходной
день вместе ходить в парк на прогулку. Мне интересно с моими
родными. Я чувствую себя счастливой, потому что у меня такая
замечательная семья. Мне очень повезло, и не только мне, всей
нашей дружной семье.
Анастасия Романовскова, 13 лет,
Волгоградская обл., г. Михайловка
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Лана Ромащенко, 8 лет,
Московская обл., г. Клин
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Александра Жданова, 15 лет,
г. Владимир
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Всё так и случилось!
В нашей семье ссор не бывает. Мой папа – военный, а мама
– технолог. Мою старшую сестру зовут Надя. В прошлом году
она окончила школу и поступила в институт. Когда она училась в
школе, то всегда помогала мне делать уроки. Я даже переживала,
когда закончилась её школьная жизнь, думала, как я буду без неё?
Надя успокаивала меня, говорила, что рядом со мной будет много
друзей и учителей, поэтому всё будет хорошо. Всё так и случилось.
На выходные сестрёнка приезжает домой, и я всегда её встречаю и
очень радуюсь. В этот момент я чувствую себя счастливой.
Когда Надя заболела и её положили в больницу, мы всей
семьёй ездили её навещать. Мы привозили ей фрукты, кормили
её, а когда она стала поправляться, гуляли вместе с ней. Я рисовала
для сестрёнки рисунки и дарила их ей.
Мой младший брат Миша ходит в садик. Раньше мы с Надей
ходили забирать его оттуда, а теперь я хожу с мамой или одна,
если мама чем-то занята. У мамы много забот, поэтому я помогаю
ей с Мишей: гуляю с ним, играю или читаю ему книжки. Зато
мама в это время может приготовить для нас что-то вкусненькое.
А ещё я помогаю маме протирать пыль, мыть посуду, ухаживать
за цветами, а иногда мы с ней вместе готовим по выходным обед.
На дачу мы тоже всегда отправляемся всей семьёй. Здесь
каждому находится занятие. Мне приходится ещё больше
присматривать за Мишкой, так как он тоже пытается помогать.
Представляете, что из этого получается?! Однажды он вместо
травы надёргал целую охапку салата. Я расстроилась, а мама
только посмеялась и сказала, что он ещё маленький и только
начинает узнавать мир, а главное, что он хочет, как все, трудиться.
В последний день дачного сезона папа приготовил шашлыки,
и мы пригласили соседей. Было очень весело.
Анастасия Родионова, 5-й класс,
Тверская обл., пос. Козлово
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Александра Кузьмина, 12 лет,
г. Москва
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Я очень люблю свою семью и
горжусь ею!
Все мои братья и сестры очень хорошо учились в школе. Они всегда
уроки делали вместе и друг другу помогали. Сейчас, даже когда все стали
взрослыми, приезжают к нам на праздники со своими детьми и помогают
папе и маме.
Папа с мальчиками в свободное время играет в футбол, волейбол,
всех нас научил стрелять из лука, играть в шахматы. А долгими зимними
вечерами он рассказывал нам о том, как появились телеуты, о Чингисхане,
а ещё о своём отце, моём дедушке, который воевал на войне с фашистами и
был два раза ранен. Лиза в этом году участвовала с фотографией дедушки
в акции «Бессмертный полк» 9 Мая в Белово.
Мама с девочками всегда занималась домашними делами – всех
научила вкусно готовить наши национальные блюда. Мои сёстры, когда
учились в школе, все занимались в танцевальном коллективе «Кунучек».
Они ездили по всей Кемеровской области и в Казахстан. У нас дома целый
альбом с их фотографиями.
Я очень-очень люблю свою маму. И хотя у неё очень много работы
по дому, она всё успевает на работе, у нас часто бывают разные люди с
маминой работы. В этом году она победила в городском конкурсе «Человек
года» в номинации «Культура и искусство». Она делает национальные
поделки, шьёт национальную одежду, я тоже ей помогаю, а потом ездит с
ними на разные конкурсы.
В огороде всё мы делаем вместе. Я никогда не слышал, чтобы папа
сказал: «Это не мужское дело», а мама сказала: «Не женское это дело».
Даже сейчас, когда мы лепим пельмени на праздники, вся семья собирается.
Я очень удивляюсь, когда мои одноклассники не хотят идти после
школы домой. Я думаю, что у меня счастливая семья, потому что мне
хорошо дома, значит, мои родители создали для нас самые хорошие условия.
Я думаю, что семья – это самое главное в нашей жизни.
Артур Колчегошев, 13 лет,
Кемеровская обл., г. Белово

Софья Коннова, 11 лет,
Московская обл., г. Клин

Я живу во
Владивостоке, на
улице Связи, на
десятом этаже,
но дом для меня
начинается ещё
на первом – с
почтового ящика.
Мой дедушка Валерий
Константинович
живёт в городе
Кингисеппе
Ленинградской
области. Ему уже 86
лет, и именно от него
мы получаем письма
и поздравительные
открытки на
праздники, которые
запоминаются
больше всего. Мама
ставит открытки на
самое видное место,
часто перечитывает
их и никогда не
выбрасывает.
Александр Биркенгаген,
г. Владивосток
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Глеб Алексеев, 14 лет,
г. Москва
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В тельняшках на
праздник
В нашей семье есть такая традиция –
отмечать День ВДВ. Спросите, почему он так
нам дорог? Да потому, что наш папа служил
в этих войсках. День этот начинается у нас с
того, что папа надевает свои ордена и голубой
берет, мама включает ему песни о десантниках.
У нас стало традицией всей семьёй одеваться
в тельняшки, береты и камуфляжки и вместе с
папой идти на встречу с его сослуживцами. Мы
посещаем в этот день обелиски, где возлагаем
цветы в память о погибших воинах. После всех
торжественных мероприятий родители ведут нас
на аттракционы, в кафе-мороженое. А если мы
этот день отмечаем в Волгограде, то обязательно
путешествуем по реке Волге на катере или
пароме.
Валентина и Софья Гармай, 15 и 14 лет,
Волгоградская обл., с. Сидоры

Ева Сончик, 3-й класс,
Московская обл., г. Щёлково

Мама, ты очень
занятой человек,
руководитель на
работе, хозяйка дома.
Я стараюсь помогать
тебе, но иногда
ленюсь.
Я борюсь с ленью,
несдержанностью и
прочими скверными
проявлениями моего
характера, и вот
увидишь, я справлюсь,
и победа будет на
моей стороне.
Максим Федотов, 7-й класс,
г. Белгород

За два дня до полёта первый космонавт планеты Земля Юрий
Гагарин написал письмо жене Валентине и дочкам Лене и Гале.
Он знал, что ему предстоит очень опасное мероприятие, в успехе
которого не было стопроцентных гарантий. Юрий Гагарин вернулся
героем. Однако это послание Валентина Ивановна прочитала только
через 7 лет после гибели мужа в авиакатастрофе 27 марта 1968 г.:
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«...Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими
делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим
немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я
всегда чувствую вас рядом с собой. В технику я верю полностью. Она подвести
не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе
шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю.
Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не
убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его
завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как
люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а
настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны».
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Весной, во время
путины…

Алиса Радченко, 4-й класс,
г. Москва

…Если моя заветная
мечта осуществится,
я стану хирургом и
смогу спасать людей,
лечить их, дарить им
надежду на лучшую
жизнь. Мои родители
поддерживают меня и
одобряют мой выбор.
Служению людям я
хочу посвятить свою
жизнь.
Анастасия Молчанова,
Ростовская обл., пос. Орловский

У меня небольшая семья, но очень дружная: мама,
папа, я и моя самая любимая старшая сестра. Есть ещё
бабушка, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры, но
они с нами не живут, а просто приходят в гости.
Моя мама самая лучшая на свете. Она очень добрая,
красивая и заботливая, я её очень люблю. Мама всегда
всё знает, всегда поможет, вылечит, если заболеешь,
похвалит, если заслужила. Мама готовит вкусные
обеды, убирает, стирает нашу одежду, проверяет
домашнее задание. Мы с сестрой и папой стараемся ей
во всем помогать. Мой папа – человек очень занятой,
он много работает, поэтому больше времени мы
проводим с мамой. Но по выходным папа устраивает
нам праздник: мы все вместе ездим на рыбалку. Это
замечательное занятие. Особенно часто мы выезжаем
на речку весной и летом. Весной, во время путины, мы
ловим нашу астраханскую воблу, солим её. Во время
летних каникул мы каждую неделю выезжаем на берег
реки, где купаемся, загораем, отдыхаем, наслаждаемся
красотой родной природы. Летом река очень красивая,
она течёт и переливается на солнце всеми цветами
радуги. А как только набегает небольшой ветерок, она
покрывается белыми барашками, которые мчатся кудато вдаль, обгоняя друг друга. Зимой, когда на улице
холодно и промозгло, дует холодный ветер, после ужина
мы все собираемся в гостиной и слушаем интересные
истории. Их нам рассказывают и папа, и мама.
Особенно много необычных историй рассказывают
нам бабушка и дедушка, ведь они прожили долгую и
счастливую жизнь, несмотря на то что много было в
их жизни и плохого, и хорошего. Но они не унывают и
продолжают жить дальше.
Майя Мирзахамдамова, 14 лет,
г. Астрахань
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Никита Скиба, 11 лет,
Московская обл., г. Клин
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Анна Шпаркович, 14 лет,
Московская обл., г. Клин
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Хочу понять главное
Я часто думаю о своей семье и пытаюсь найти ответ
на вопрос: почему так получилось? Почему моя любимая
бабушка живёт в постоянном страхе из-за того, что я могу
вдруг кардинально поменять свою систему ценностей и
пойти по пути, который когда-то выбрала моя мама? Почему
моя бабушка посвятила мне всю свою жизнь, а мама живёт
где-то и даже не знает о том, что её взрослый сын думает
о ней и очень скучает? Бабушка научила меня не хранить
обид в сердце, она всегда учила меня прощать душой.
Я просто убедил себя, что мама совершила эту ошибку, для
того чтобы предостеречь меня от неправильных поступков.
Наверное, она не знала рецептов счастливой семейной
жизни и не представляла, как обидно расти вдали от самого
родного человека.
Нет двух совершенно одинаковых людей, которые
одинаково думают и чувствуют, поэтому и рецепт
счастливой жизни каждому нужен свой. Поэтому учусь
слушать свою душу. Понимаю, что мы сами творцы своей
жизни и только от нас зависит, какой она получится –
несчастной или счастливой.

Дарья Сидорина, 15 лет,
г. Москва

Мы с братом, как
и все алтайские
дети, воспитаны на
обычаях и традициях
своей семьи, своего
народа, где всё
основано на чувстве
сострадания к
ближнему.

Артём Гузачев, 9-й класс,
Воронежская обл., с. Купянка

Диана Дилекова, 13 лет,
Алтайский край

Письмо писателя Алексея Максимовича Горького
сыну Максиму Алексеевичу Пешкову
(Мустамяки, 26 сентября 1914 г.):
«Обрадовал ты меня своим письмом, сердечный мой друг,
очень приятно знать, что ты относишься к происходящему
так разумно и человечно! И не в шутку говорю, я тебя горячо
люблю и уважаю, да, уважаю за то, что у тебя есть своё
ко всему отношение и что ты умеешь не поступаться им.
С этим свойством тебе нелегко будет жить, милый ты мой,
но зато ты проживёшь честным человеком. Но - оставим
философию! Крепко жму тебе руку».

Семейный
альбом
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БЕРЕСТЯНАЯ ПОЧТА
СТОЛЕТИЙ
Как онфим писал
диктанты
Окончание. Начало на стр. 40, 78

Предлагаю здесь вспомнить и о
московских царевичах XVII в. Конечно,
они жили гораздо позже Онфима. Мы
имеем точные сведения, что способ
их обучения был традиционным,
древнерусским, то есть как у Онфима.
Начиналось это обучение в возрасте не
позднее пяти лет. Алексей Михайлович
получил от своего дедушки патриарха
Филарета в подарок азбуку, когда
ему было четыре года, а в пять лет
уже читал часослов. Учитель Фёдора
Алексеевича получил награду за успехи
в обучении, когда ученику было шесть
лет. Для Петра Алексеевича была
изготовлена азбука, когда ему было
три с половиной года; ему не было
пяти лет, когда уже шли нормальные
занятия.

Текст этой грамоты написан уже хорошо
знакомым нам почерком Онфима: «Яко с
нами бог, услышите да послу, яко же моличе
твое, на раба твоего бог».
На первый взгляд здесь только
бессмысленный набор слов, подражающий
церковным песнопениям. По первому
впечатлению Онфим заучил на слух какие-то
молитвы, не понимая их содержания и смысла
звучащих в них слов. И эту тарабарщину
перенёс на бересту. Однако возможно и другое
толкование безграмотной надписи. Известно,
что в старину обучение носило в основном церковный характер. Чтению учились по Псалтырю и
часослову. Может быть, перед нами один из диктантов, ещё один шаг Онфима. Записи и рисунки
Онфима позволили заглянуть вам в глубь веков и узнать, как наши предки «выучивались грамоте».
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На этой грамоте юный автор начертил не бессмысленный набор букв, возможно, это попытка
изобразить дату. Но попытка неудавшаяся, в чем вряд ли следует винить Онфима, ещё не научившегося
даже считать пальцы на руке. Потом упражнение в письме по складам – от ба до ра. И наконец
внизу семь взявшихся за руки человечков «в манере Онфима» с разнообразным количеством пальцев
на руках...

…Мысленно перенесёмся в 1224 г. В грамотный и
просвещённый Новгород. Попробуем представить Онфима
и его товарища Данилку. Вот они на ученической скамейке,
вот вместе с отцами гарцуют на боевых конях. А на поясе
привешены неразлучное писало и деревянный игрушечный
меч. Онфим и Данилка – юные соавторы нашей книги.
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Вместо послесловия
…Перевернута последняя страничка книги, и
наше необычное путешествие в мир «очень личного»
завершается. В цифровой век, смею утверждать, только
благодаря письмам юных авторов можно прикоснуться
к хрупкому миру детства. И, приняв приглашение к
встрече, быть очарованным искренностью детских строк,
чуткостью и ранимостью авторов.
Книги с общим названием «Рецепты счастливой
семьи» – своеобразная антология детских взглядов на
чувство любви и верности, восприятия семейных традиций
и ценностей. Замечательно, что за каждым детским
письмом видится прообраз будущей семьи, которую только
предстоит построить. Авторский коллектив надеется,
что и третья книга серии «Рецепты счастливой семьи»
пришлась по душе юным и взрослым читателям.
Возможно, она вдохновит вас поднести ручку к листу
бумаги и, услышав стук собственного сердца, передавая
тепло руки, начать письмо с нашего удивительного
приветствия-пожелания: «Здравствуй – желаю здоровья
и добра…»
Писатель, лауреат национальной
премии «Бронзовый микрофон» и
высшей премии Союза писателей России,
автор проекта «Лучший урок письма»
Вадим Носов
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