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СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!
Тульское отделение Лиги юных журналистов и Тульская городская школьная дума стали организаторами III-го город-ского конкурса
школьных СМИ «Школа доброты». Юные корреспонденты газеты «Полёт мысли» активно включились в подготовку к этому конкурсу.
Ознакомились с положением – и
заговорили. О чём? О добре и зле, о
доброте. Не искали определений в
словарях, не ныряли в Интернет – импровизировали, говорили «как бог на
душу положит», поэтому получилось
действительно по формуле «выкладки
разума + веления души».
Надя Филатова начала сразу както глобально: «Доброта – это стиль
жизни. Это качество, которое делает
человека сильным. Бескорыстно, безвозмездно помогать миру стать лучше
может только сильный духом человек,
вот он по-настоящему добрый».
Маша Юдаева частично согласна, но вносит свою нотку: «Добро
– это невероятно сложное ремесло.
Этого слова не должно быть даже в
твоём подсознании, когда ты делаешь доброе дело. А если, сотворяя
добро, ты называешь себя добрым

человеком, в этом уже есть корысть.
А корысть – это зло».
Света Хромова: «Доброта – это
толерантность и бескорыстие. Это
умение пожертвовать всем (или хотя
бы чем-нибудь) во имя других. Доброта всепрощающая, чистая и благородная: она похожа на благородную
даму 17-го века, которую случайно
(по ошибке небесной канцелярии)
приписали к собранию святых».
София Тюрина рассуждает очень
конкретно: «Добро. Что это? Помочь
бабушке, улыбнуться прохожему,
покормить бездомного котёнка. Это
– мелочи, которые мы можем делать
каждый день, не прилагая много
усилий, не тратя особого времени, но
приобретаем мы очень много».
Саша Козлова продолжает мысль:
«Нужно иметь желание делать добро. И это приходит к нам с детства
– с чтения сказок. Я – волонтёр, и я
знаю, кому и как я могу помочь. Я
уверена: искра доброты есть в каждом человеке».
Юра Майстренко добавил света в
наши рассуждения: «Доброта – это
умение в самой сложной ситуации
создать что-то положительное и светлое, отогреть чужое и своё сердце.
Этим ремеслом можно овладеть, если
вспомнить заповедь: «Научись относиться к другим так, как ты хочешь,
чтобы относились к тебе».
Настя Безгрибельная считает, что
«милосердие и сострадание (подаём деньги нуждающимся) могут не
только помочь, но и унижают человека, лишая его возможности самому
решить свои проблемы, проявив

волю. Доброта склоняет человека
к совершению хороших поступков,
но это и слабость, невозможность
объективно оценивать ситуацию для
человека – объекта добрых дел».
Миша Никитич был категоричен:
«Доброта – это слабость. Когда зло
совершает свои чёрные дела, добро
его прощает, учит. Я считаю, что зло
– за зло! Нужно говорить не о добре,
а о справедливости».
Даша Фомина была краткой: «Доброта – это величайшая сила, которая,
овладев людьми, покорит и изменит
весь мир».
Саша Сорвин – глубоко верующий
человек, выбравший для себя дорогу
священнослужителя – мыслит так:
«Скажи страждущему доброе слово,
когда тяжко ему, помоги поверить,
что Господь не оставит в беде, даруй
ему надежду на то, что на этой земле
он кому-то нужен. А главное, что
бы ни происходило, добрых людей
больше, чем злых, всегда кто-то протянет руку помощи».
В дни студенческих каникул в нашем
объединении многолюдно и шумно:
нагрянули наши студенты, наши выпускники, принесшие с собой дух МГУ,
лингвистической академии, Московского областного педуниверситета и
других лучших ВУЗов страны.
Пришла и Ира Артемюк – первокурсница Московского областного
института русского языка имени А.С.
Пушкина. Включилась в наш разговор,
а потом на нашу электронную почту
прислала вот этот текст.
«Доброта – это то, что порождает
семью и порождается семьёй. Это

способность любить, прощать и жертвовать. Человек, воспитанный вне
семьи, может взрастить в себе названные качества, но в степени гораздо
меньшей, чем тот, кто с детства был
окружён любовью. Но и чтобы построить настоящую семью, нужно строить
взаимоотношения на доброте.
Истинная доброта – это умение
показать другому человеку его важность и нужность; не жалость, а
умение подбодрить, поддержать и,
когда муж, или брат, или сын придёт
с работы со словами: «Мне никак не
удаётся организовать сотрудников
на реализацию этого проекта», – ответить не: «Ах, любимый, как мне
тебя жаль, твои коллеги настоящие
бездари! Но ты не думай об этом,
отдохни», – а: «Ну не получилось сегодня – получится завтра, ведь я знаю,
ты настойчивый у меня. Хочешь, разберём, где ты мог ошибиться?»
Так же и с ребёнком: не говорить
после очередной неудачи: «Ну что ж,
наверное, футбол не для тебя», – а,
несмотря ни на что: «Слушай, а ты
здорово играешь. Может, поучишь
меня?» И ребёнок поверит в себя
и действительно начнёт учить, а в
процессе – и так бывает всегда – будет
совершенствоваться сам.
Доброта – это не жалость, это желание слушать и понимать, что даёт
другому человеку почувствовать свою
значимость. И потому она должна
быть осмыслена. Если ты по велению
сердца дал однокласснику списать
на уроке – это жалость, наивность,
глупость – что угодно, только не доброта. Ведь ты не подумал, оказал

ему медвежью услугу, лишил его возможности получить знания.
Может, кто-то не согласится со
мной, но, по-моему, тот, кто помог
разобрать задачу, гораздо добрее,
чем тот, кто дал списать. Да, он потратил время, пожертвовал им, и тем
самым оказался добрее.
Умение прощать – тоже доброта.
Если человек действительно осознал
свои ошибки, какими бы страшными
они ни были, признал их и готов все исправить – добрый человек обязательно даст ему шанс начать всё с начала.
Как видим, доброта – это отнюдь не
порыв души, но тяжёлая кропотливая
работа, и прежде всего над собой. Накормить бездомного котёнка – тоже
доброта, но куда меньшая, чем взять
его домой, вылечить от блох и найти
ему хозяев. Второе – уже по-настоящему добрый поступок, на который
способен не каждый».
Я, как редактор нашей газеты, тоже
взяла слово. Мысленно я поблагодарила своих кружковцев за то, что
в своё время они приобщили меня к
миру произведений Рэя Брэдбери.
Лучше этого мудрого и доброго гения
не скажешь: «В этот самый момент,
когда ты собираешься сделать зло,
сделай добро. Не завтра. Не послезавтра. Это мгновение принадлежит
тебе. Хватайся за него, как за золотую
нить.» И ещё:
«Пустите добро по кругу!
Оно сильнее зла!»
Это наш призыв к участникам III-го
городского конкурса школьных СМИ.
Доброта спасёт мир!

Материалы круглого стола обработала
редактор газеты «Полёт мысли»
Людмила Долина, педагог
МБО ДО «Центр внешкольной работы»,
член жюри конкурса «Серебряное перо»

ЭТОТ ДОБРЫЙ ДОМ, ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ СОГРЕТЫЙ
Добрые люди подобны звездам, светилам того века, в
котором они живут, озаряя свои времена
Б. Джонсон
Уже не первый год я занимаюсь в Центре внешкольной работы
Зареченского округа и ношу значок с надписью: «Центр – наш
дом». И это действительно так, ведь здесь каждый ребёнок
чувствует себя членом большой семьи, здесь каждому дают высказаться, отстоять свою точку зрения, каждый стремится помочь
друг другу, поддержать, научить чему-то новому.
«Этот добрый дом, теплом сердец согретый…», – именно так
начинается гимн нашего дружного дома, который имеет богатую
историю и традиции. Он был открыт в 1971 году как Дом пионеров
Зареченского района города Тулы, а в 1992 году этот уютный и понастоящему добрый дом стал Центром внешкольной работы.
В Центре существует орган детского самоуправления – Детский
Совет, членом которого я являюсь. Наш девиз: «Центр – наш дом,
а мы – хозяева в нём». Мы участвуем в организации концертов,
конкурсов и других массовых мероприятий – их зрители попадают
в атмосферу уютного дома, где царит дружба, любовь и тепло.
В нашем доме ежегодно проходит «Посвящение в кружковцы».
Это очень важный праздник для каждого обучающегося Центра.
Ведь почётное звание «кружковец» может носить тот ребёнок,

который не один год занимается в объединениях Центра, участвует в его жизни – а Центр награждает самых активных путевками в
замечательные детские лагеря «Артек» и «Орленок»..
«Этот дом «Признанья» и «Полета мысли»…» – и такие строки
есть в гимне, и они наполнены особым значением. Каждый год
в Центре проводится торжественная церемония «Признание».
В актовом зале собираются педагоги, кружковцы, родители, а
члены Общественного совета Центра вручают грамоты, говорят
добрые и приятные слова детям, которые активно принимали
участие в конкурсах и фестивалях, приносили победу Центру в
течение всего учебного года. Ребят награждают в номинациях
«Овация», «Яркая индивидуальность», «Успешный дебют»,
«Активная позиция». Не забывают поблагодарить и взрослых: в
номинации «Мастер своего дела» награждаются педагоги, а в
номинации «Отзывчивость» – родители.
У нас в Центре есть своя газета «Полёт мысли». Она издаётся
уже 9 лет. Название ей дали мы, юные журналисты, ведь кроме
специальных выпусков, посвященных Году семьи, Году культуры,
Году литературы мы делаем газеты на свободные темы, пишем
обо всем, что нам нравится, что нас волнует.
Во время студенческих каникул Центр открывает гостеприимные двери для своих выпускников. Они приходят к педагогам

посоветоваться или просто поговорить, как с самыми верными
друзьями. Взрослые в нашем доме руководствуются словами
В.А. Сухомлинского: «Задача педагогов и родителей – дать
каждому ребёнку счастье» – их можно прочитать на большом
плакате в здании Центра. Педагоги помогают ребятам развивать
их способности. Благодарные дети
помнят своих учителей жизни и каждому педагогу говорят «Спасибо!».
Я занимаюсь не только в объединении «Юный журналист», но
и в образцовом хореографическом
коллективе «Весёлые капельки».
Наши педагоги воспитывают и закаляют нас, а самое
главное – они учат
нас быть честными
и искренними людьми. Когда я танцую
на сцене актового
зала нашего дома,
меня охватывает
чувство гордости.
Ведь Центр собирает в своих стенах
сотни людей, которые вместе с нами
сопереживают и радуются за все удачи и победы. Выходя к
зрителям, я чувствую, как на душе становится тепло, а улыбка,
которая должна быть на лице у каждого артиста, становится не
наигранной, а настоящей, ведь в такой уютной, домашней и
доброй атмосфере хочется всем улыбаться и делать добро.
И я думаю: «Центр внешкольной работы – это школа доброты и
счастья, которая наполнена всем прекрасным, что только может
быть в мире».
Анастасия Козлова
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СЛАДКИЙ ГОРОД

Город, в котором мне посчастливилось родиться, –
это город-пряник. Тула стала
известна именно благодаря
пряникам, самоварам и оружию, однако не только в этих
трех вещах душа моего города.
Тула многогранна, и говорить
о ней можно часами.
Наш небольшй, но интересный и романтичный город
вдохновлял многих русских
писателей. Некоторые произведения Тургенева и Толстого
были написаны именно в Тульской губернии.
Лев Николаевич Толстой,
имевший поместье поблизости Тулы под названием
«Ясная поляна», наслаждался
природой здешних краев, их
безмолвием. покоем, неторопливостью.

МОЯ РОДНАЯ «СИНИЦА»
Как часто мы мечтаем о чем-то заоблачном
и далеком, не замечая свою синицу в руках. А
синичка эта символизирует гнездо – родной
дом, малую или большую родину.
Тула – это в первую очередь город-герой.
И носит он это звание неспроста! Наверняка
каждый знает про битву за Москву во время
Великой Отечественной войны. Но мало кто
слышал о предшествующей тому обороне
Тулы – кровопролитной и трудной. Туляки
смогли сдержать натиск врага и не дали
взять промышленный центр города – оружейный завод. История этого завода своими
корнями уходит в петровские времена, и
по сей день это место – сердце оружейного
мастерства.

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Само название «Тула» происходит от древнерусского «притулиться» – спрятаться, схорониться, потому что именно здесь, в местности,
поросшей непроходимыми лесами, было удоб-

но укрываться от вражеских нападений. Наши
предки соорудили Тульский кремль – гордость
города, не так давно сменившую деревянное
обличие на красный кирпич. Главный вход в
кремль – Одоевские ворота – всегда открыты
для желающих посетить удивительные архитектурные памятники, отреставрированные
и воссозданные в первоначальном виде. На
территории также располагаются Успенский
и Богоявленский соборы – в последнем размещался раньше музея оружия (сейчас музей
находится в новом сооружении, напоминающем
шлем воина и расположенном на набережной
реки Упы). Можно прогуляться по стенам
старого кремля, спускаясь в каждую башню и
просматривая экспозиции, рассказывающие о
ее предназначении.

К ЧАЕПИТИЮ
– С УВАЖЕНИЕМ
Несомненно, Тула – город людей, уважающих чаепитие, но не на иностранный манер, а
по исконно русским традициям. Да и что для
нас, туляков, заварка из пакетика с покупным

«ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ ÌÈÐÀ»
– стоит лишь произнести три этих незамысловатых слова, как каждый человек вспоминает невероятно доброе, по-детски чистое и не
на шутку умное лицо Леонида Михайловича Рошаля.
Желание стать врачом, непременно хирургом, как он изъяснился
в детстве, «вырезать аппендицит», проснулось в маленьком Рошале
довольно-таки рано. Эта идея укоренялась, когда он, будучи мальчиком, присутствовал на операциях. Детство Леонида Михайловича
проходило не только под пулями Великой Отечественной войны, но и
в разных городах и поселках России, куда по долгу службы вынужден
был переезжать его отец. В разные годы семья Рошаля проживала
в Москве, Татарстане, Ярославле. И даже в Туле. Бесконечная смена
учебных заведений, безусловно, отражалась на успеваемости, но, не
смотря ни на что, Леонид Рошаль не посмел выбрать себе другое,
более оплачиваемое поприще. Поэтому, по окончании подмосковной
школы, Леонид Михайлович поступает в МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова,
конечно, на факультет педиатрии. О своей избранной профессии Рошаль говорит так: «Прежде всего, я – просто врач, педиатр, я должен
уметь все – специализация потом. Мне просто нравится лечить, я это
дело очень люблю. Сам процесс нравится. Люблю, когда потом здоровые приходят». Помимо величайшей любви к выбранному делу,
этот человек обладает такими качествами, как смелость, самопожертвование и, несомненно, главная его особенность – бесконечная
доброта по отношению ко всем людям. Людям разного возраста,
религий, наций. Рошаль не знает понятия «свой» и «чужой», когда
на кону стоит жизнь человека. Кавалер ордена Почетного легиона
(Франция), медали Великого лидера (Пакистан), медали «Во славу
Осетии», «Европеец года – 2005», «Человек десятилетия» – это далеко не полный список наград Леонида Михайловича. И именно в
этом случае можно сказать, что обратная сторона медали куда важнее
лицевой. По ту сторону лежит действительно большая работа над
собой, большие подвиги, совершенные во имя того, чтобы каждый
маленький (и не только) человек знал, что у него есть семья, у него
есть дом, у него есть Родина и, наконец, знал, что мир не такой уж
злой, и в толпе равнодушных лиц обязательно найдется тот, кто подаст руку помощи.
15 января 2015 года Леонид Рошаль выступил в поддержку прекращения боевых действий на Украине после знакомства с мальчиком Ваней Вороновым, пострадавшим в результате обстрела в Донбассе. «Приглашаю Порошенко, Обаму, Меркель, Оланда, Путина и
других провести встречу у нас в клинике, у постели Вани. А если бы
с вашим ребенком так: оторвать обе ноги, руку, сделать слепым?
Необходимо немедленно и без условий прекратить бойню», – пишет Леонид Михайлович, наученный горьким опытом последствий

печеньем? Это же совсем не то! В давние
времена в каждом доме стоял пышнобрюхий
самовар, украшенный самыми диковинными узорами. Немного времени – и как
запыхтит это чудо техники, а там и до чая
недалеко. Тульский пряник – неотъемлемая
часть посиделок за чашкой ароматного чая.
Он может быть самым разным: в форме
зайчика, белочки или мишки, круглым или
квадратным. А начинки просто поражают
воображение не только туристов (что понятно), но даже самих туляков: фруктовые,
со сгущенкой, шоколадные… Вряд ли кто-то
из гостей города не прихватит с собой такой
съедобный сувенир!
Тула развивается и сегодня. Рядом с
древними памятниками истории вырастают современные торгово-развлекательные
центры, жилые кварталы и офисные здания.
Хорошо это или плохо, каждый решает для
себя сам, но я хочу видеть Тулу живой, сохранившей традиции и обычаи, помнящей
подвиги земляков. И где бы ни была, я с
гордостью буду думать: «Я – тулячка».
Анастасия Безгрибельная

войн и террористических актов в Югославии, Грузии,
Абхазии, Румынии, Азербайджане и Чечне.
Рошаль ни на минуту не сомневается в том, что
главная ценность это – человеческая жизнь, и спасать
ее должен он, не переводя стрелки на современные
политику и экономику.
Террористическй акт на Дубровке. Леонид Рошаль
был одним из немногочисленных людей, которым
разрешалось входить и выходить из осажденного преступниками здания театра. Доктор оказывал помощь
детям с астмой и эпилепсией, в одном из помещений
«Норд-Оста» обустроил операционную, где помогал
людям с пулевыми и огнестрельными ранениями,
делая операции даже пострадавшим террористам.
При этом его лицо сохраняло такое же ласковое
выражение, как если бы он оказывал медицинскую
помощь где-нибудь в знакомом отделении неотложной детской хирургии РАМН. Главное, чтобы ребенок
чувствовал доброту, заботу, тогда и выздоровление
будет проходить куда легче. Выражение лица, слова,
мимика, как ни странно, тоже могут лечить.
Что можно считать генератором доброты в человеке? Глаза? Улыбку? Сердце? Доброта души Леонида
Михайловича читается в каждом совершенном им
поступке, начиная от рядового дежурства в детской
поликлинике и кончая переговорами с террористами. Единственное, что во всех этих случаях остается
неизменным – это его добрый, добрый взгляд со
слегка приспущенными веками, которые освещают
дорогу в светлый мир детства, где нет войн, лжи и
страданий, а переди лишь бесконечная, интересная
и счастливая дорога – дорога жизни. Что касается
меня, я встречалась с этим человеком всего лишь раз.
Нет, я не лежала на операционном столе, не видела,
как стреляют детям в спины в Беслане, даже не подозреваю, что чувствует ребенок, вчера игравший в
догонялки, а сегодня сидящий в инвалидном кресле.
Со мной этого не случилось. Мне повезло. Однако,
именно в момент, когда этому величайшему хирургу
вручали, возможно, не самую большую награду за
бесценные, по своей стоимости, поступки, меня
охватило огромное чувство благодарности за всех
детей, которым он когда-либо помог и, несмотря на
пожилой возраст, продолжает помогать.
«Под шумок ужасной трагедии во Франции убивают
и делают инвалидами детей в Донбассе. Звери. И мир
молчит. Проснитесь!» – говорит Рошаль, по-детски
веря, что мир все-таки проснется.
Анастасия Безгрибельная
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В МОЕЙ ЖИЗНИ
Я хочу рассказать про самого главного человека в моей жизни. Это – мой отец, он удивительный человек! Может быть, не всегда
говорю ему это, но я очень люблю его!
Папа высокого роста, крепкого телосложения, с колючей бородой. Ему пятьдесят лет. Отец – добрый и в тоже
время строгий человек. Любовь ко всем окружающим
людям, уважение, честность и справедливость – это отличительные черты его характера. К тому же весёлый
нрав отца делает общение с ним лёгким и простым.
Одним словом, у папы – золотой характер. Его сердце
безотказно, он идёт на помощь к любому человеку! И
делает всё для того, чтобы его помощь не оказалась напрасной или запоздалой. Папа – мастер на все руки, и
люди знают это. Если та или иная вещь сделана руками
учителя труда Игоря Викторовича Сорвина, то значит
– работа сделана на совесть и прослужит не одно десятилетие! Я очень горжусь своим отцом. Папа для меня
всегда является примером настоящего мужчины. Иногда
я думаю: «Всем бы такого отца!» Он незаменим и неповторим, он идеал отцовства!
Папа организует семейные походы. Отец, мама, я и
сестра уходим летом с палатками в лес на несколько
дней. В таких походах мы сестрой научились плавать,
выносить жару, холод, укусы комаров, разводить костёр,
обходиться без интернета и телевизора. Здесь мы как-то
по-другому видим природу, небо, рассвет и закат. Вечером около костра с кружкой травяного чая, слушая тихие
разговоры родителей, спокойно засыпаем на плечах отца.
От этого на душе становится хорошо и спокойно.

У нас с сестрой есть перед глазами пример труда, порой
тяжкого труда отца. Папа много, очень много работает, и
делает он это для благополучия всей семьи. Отец любит
мир и радость в семье! Раньше бывало так, что идём мы
по городу втроём: я, папа и Маша. И ненароком мы с сестрой поссоримся, не поделим между собой что-нибудь.
В таких случаях папа не ругался и не повышал голос, но,
соединив наши с сестрой руки, с улыбкой произносил
одну и ту же фразу: «Миру мир, войны не нужно! Вот
девиз отряда – «Дружба»!»
Эти слова с папиным взглядом, полным любви,
всегда действовали на нас так быстро, что мы сразу
мирились и всё плохое тут же исчезало! Сейчас эту
фразу папа не произносит. Нет, не подумайте, что он
изменился, просто мы повзрослели и уже не ссоримся.
Даже если мы начинаем спорить, то вспоминается:
«Миру мир, войны не нужно….»
Бывает, мы едем по делам без мамы. В таких поездках
папа старается как-нибудь порадовать нас. Мама разумно относится к покупкам и лишнего не покупает. А
папа может купить Маше и мне что-нибудь по нашим
интересам.
Но чаще всего мы заезжаем в какое-нибудь кафе, и
там папа покупает нам всё, на что только ни поглядят
наши глаза. Лимонад, кофе, чай, пирожные, мороженое. Мама обязательно узнаёт обо всём и, конечно же,
сердится за это на папу. Но папа с любовью говорит:
«Риммочка, не мешай мне любить детей...» И все
смеются, но мама грозится в следующий раз поехать
с нами и контролировать наши расходы! Папа очень
любит маму, и её желания всегда исполняются, можно

САМЫЙ ДОБРЫЙ ДЕНЬ
Как-то в январе я шла из школы и случайно
услышала разговор двух пожилых женщин,
которые рассуждали о том, что раньше
ВСЁ было лучше: вся страна была единым
целым, молодежь была умной и стремилась к светлому будущему, были школьные
движения, товарищество, пионеры, а что
сейчас? Весь день у меня из головы не выходил этот незатейливый диалог, а под
вечер мой взгляд случайно упал на последний
выпуск газеты «Полет мысли», посвященный конкурсу детско-юношеской прессы
«Серебряное перо». Красочные и веселые
фотографии позволили перенестись в последний вторник ноября и снова окунуться
в атмосферу мероприятия.
…Осенью, в дождливый серый день, десятки
людей проснулись, преисполненные волнения
и радости. Они еще не знают, что им принесет
этот хмурый вторник, но отчего-то их лица
сияют надеждой и уверенностью.
Я вхожу в красный зал Музея оружия и вижу
ребят из разных школ, которые радостно приветствуют друг друга, ведь многие на конкурсе
не в первый раз и уже успели подружиться.
С каждым годом участников становится все
больше, но новички чувствуют себя уютно благодаря праздничной атмосфере и улыбкам.
Начинается представление команд – и, казалось бы, дружба осталась позади, но только
не в этом зале! Веселые и оригинальные речевки получают свои заслуженные награды
в виде бури эмоций и аплодисментов зала.
Команды представлены, конкурс официально
объявляется открытым. Звучит гимн, мысли
становятся тебе не подвластны, и в голове
каждого проносятся священные строки:
«Широкий простор для мечты и для жизни…
Нам силу дает наша верность Отчизне, так
было, так есть и так будет всегда!» Эти слова
напоминают ребятам, зачем они пришли на
конкурс, заставляют задуматься: журналистом
быть не так уж просто, но все дороги для тебя
открыты, нужно лишь стараться! Но, конечно,
один ты не справишься – тут не обойтись без
товарищей, таких же маленьких журналистов,
стремящихся сделать наши будущие СМИ еще
лучше. И, как все умные люди, они начинают
исправлять этот мир с самих себя.
В конкурсах журналистских навыков, ораторского мастерства и «Мы за ЗОЖ» выступающие
показывают свою начитанность, осведомлен-

ность, отношение к спорту, делятся своими
знаниями с нами и открывают что-то новое для
себя, но самое главное – участники показывают
свое отношение друг к другу. Команды работают дружно и слаженно, демонстрируя нам,
что они – единое целое, а к соперникам они
относятся с пониманием и очень переживают
за них, когда те волнуются и запинаются при
выступлении. Уже третий раз я на «Серебряном
пере», а все никак не могу перестать удивляться, насколько здесь все уважают друг друга и ни
у кого не возникает даже тени насмешки над
чужой неудачей или чувства зависти.
Никому, наверное, не хочется прощаться с
такими добрыми людьми, ведь их не так уж и
много. К сожалению, ребята взрослеют и разлетаются кто куда, но я уверена, что ни один
из участников не забудет «Серебряное перо»
и своих товарищей. На прошлом конкурсе я
подошла к команде школы № 1 и с улыбкой попросила дать интервью. И вот наше общение
продолжается уже полтора года, несмотря на
то, что все ребята из той команды уже учатся в
университетах. Недавно я спросила одного из
них, Егора Позументщикова, чем ему больше
всего запомнился конкурс, на что он ответил:
«Своей уютной, добродушной атмосферой
и интересными людьми. Надеюсь, новая команда не подведет нашу школу, а участники и
организаторы примут их, как когда-то приняли
нас — с распростертыми объятиями».
Начинается награждение победителей.
Сладкие подарки, грамоты, кубки – жюри не
оставило без внимания ни одно умное слово
ребят, а те в свою очередь радостно обсуждали
свои планы на будущий конкурс.
…Я возвращаюсь в январский день и еще
раз просматриваю газету. 29 октября 2015 года
наш президент подписал указ о создании организации «Российское движение школьников»
– оно займется воспитанием личности на основе «присущей российскому обществу системы
ценностей». Улыбка появляется на моем лице.
Организаторы «Серебряного пера» уже 10 лет
добровольно помогают «журналенкам» стать
добрее, справедливее, учат товариществу,
взаимовыручке, стойкости и дают понять простую истину:
«Ты — журналист, ты сильный, смелый,
Своими руками статью свою делай,
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми – не бывает работы простой!»
Любовь Попова

сказать. «по взмаху его руки».
Об отце можно писать бесконечно, но в данный
момент самое главное – это то, что папа, как старший
брат для нас, детей, который всегда, всегда с нами! Я
посвятил отцу своё стихотворение:
В закатных сумерках зарницы
Давно погасла та звезда,
Что всласть ласкала нам ресницы
И. забавляясь, сны вела!
Наверно, мы с тобой взрослеем.
И нам уже забыть пора,
Как в небо запускали змея
И в мяч играли до утра.
Конечно, мы забыть не можем.
То время в памяти у нас.
Когда –нибудь я стану папой,
И снова повторится сказ.
И я, надев скорей сандалии,
Спешу, чтоб детство вновь догнать.
Я опечален очень, очень Звезды той самой не видать.
Но сын и дочь бегут скорее
За змеем белым по аллее!
И я за ними следом, верь!
Я – старший брат для них теперь!
Для меня отец – пример, и хочу стать для своих детей
таким же отцом, другом и старшим братом, каким он
стал для меня!

Старая деревянная дверь предательски
скрипит под напором. Разевая свою пасть, она
заглатывает меня. Пройдя внутрь, понимаю, что
этот день не отличается от остальных.
По всей территории рассредоточились
«шуты». В центре класса сидят «принцессы»,
перед ними расположились «отличницы», рядом
люди, которые всегда высокого о себе мнения.
«Короли», считающие себя центром вселенной.
С краю сидят «гуляки», а в самом конце разбили
свой лагерь «изгои».
Эти этикетки придумала не я. Так повелось с
самого первого класса: не важно, какого ты содержания, куда важнее обёртка. Здесь у каждого
есть своя роль, и каждый отлично её играет.
Я уютно располагаюсь за своей последней
партой. Как ни странно, я – связующее звено.
Свободно общаюсь со всеми, но назвать их друзьями у меня язык не поворачивается,
даже знакомыми не могу.
Девять лет я учусь в
одном классе с ними.
Такое чувство, что
девять кругов ада прошла.
Изо дня в день одни
и те же разговоры: «принцессы» гордятся тем, что
потратили кучу родительских денег на новую яркую
тряпку. «Отличницы» радуются, что завоевали сердце ещё
одного бедолаги и сетуют на то,
что предыдущий пришёлся им
не по вкусу. «Короли» ведут свою
беседу из бессвязных слов на непонятные темы. «Гуляки» рассказывают, как прошло
их очередное вечернее приключение в компании
разномастных друзей и знакомых. «Изгои» тихо
сидят в стороне, надеясь, что их не заметят. И
так каждый день.
Одни и те же темы, одни и те же люди. Каждый день сплетни, самолюбование. Кругом лицемеры и эгоисты. Моя жизнь остановилась, такое
чувство, что всё застыло на одном моменте.
Помогите мне выбраться, пожалуйста!
***
Первое сентября. Никогда мне не было так
страшно. Сегодня я увижу своих одногруппников. Совершенно недавно я выбралась из адского
котла, не хочется прыгать в соседний. Нахожу
«своих». На первый взгляд они такие же, хотя…
убралась одна категория – «мачо». Он теперь
один и на вид нормальный. Ну, посмотрим, что
будет дальше.
***
Первый учебный день в колледже. Я вхожу в
кабинет и вижу множество светлых лиц. Среди

Александр Сорвин
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них есть одно знакомое: Саша.
Мы учились с ней в одной
школе. Она – спасительная
соломинка в этой бездне
неведения. Сажусь за
последнюю парту. Одна.
Знаете, «изгоя» сложно
выбить из человека. Я
уже давно по наитию
стараюсь быть незаметной.
Притихнув и начав
оглядываться, я заметила, что
группа в целом дружная. Никто не
считает себя выше всех, прислушиваются друг
к другу, стараются узнать и принять.
Моё спокойствие нарушил маленький ураганчик, принёсший с собой волны радости и
позитива. Татьяна до сих пор сидит рядом со
мной, и до сих пор её присутствие заставляет
улыбаться и радоваться жизни.
***
Прошло два года, и я с уверенностью могу
сказать, что люди, с которыми учусь, – прекрасны. Я легко нахожу поддержку. Рядом со мной
сидит великолепный и безумный человек. Мои
дни – не однообразные будни, а яркий калейдоскоп событий.
Иногда мы спорим, иногда расходимся во
мнениях, но мы всегда вместе. Девиз «Каждый
сам за себя» сменился на «Один за всех и все за
одного».
Я люблю их, люблю за то, что они… люди.
Яркие, отзывчивые, понимающие. Больше нет
банальных разговоров, нет самолюбования. Есть
свет, который они излучают.
Они помогли мне выбраться. Спасибо.
Надежда Филатова
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ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ

С КУЛАКАМИ!
Добрый советчик может вернуть человека к жизни,
он вселяет отвагу в слабодушного
и пробуждает в разуме человеческом
способность поступать нужным образом.
Д. Дефо

Я держу в руках сертификат, который подтверждает: «Александра Козлова прошла обучение по программе дополнительного образования «Новое поколение» по подготовке волонтеров,
работающих в молодежной среде на тему: «Профилактика
асоциального поведения среди молодежи и подростков». Волонтерские курсы я посещала в 2013 году и благодаря им узнала
много о наркотиках, о том, как отличить человека в состоянии
наркотического опьянения от нормального человека. Самое
главное – каждый, кто прошел эти курсы, знает, как вести себя,
когда тебе предлагают попробовать наркотики: надо твердо сказать «Нет!». Наркотики – это не просто беда, это трагедия всего
нашего общества, это яд, против которого нет противоядия.
Сертификат, который я получила, дает право проводить беседы по профилактике наркомании в высших, средних и общеобразовательных учебных заведениях. Наркомания – это не только
болезнь, но и образ жизни человека, который приведет к потере
друзей, семьи, здоровья, утрате человеческих ценностей. Для
нашей страны важно решать вопросы борьбы с наркоманией,
ведь от нас, молодежи, зависит будущее нашей страны. Государство борется с помощью законов, есть структуры, которые
оказывают помощь наркозависимым – например, в Тульской
области открыты два филиала центра реабилитации и социальной адаптации наркозависимой молодежи «Страна живых». В
«Стране живых» наркозависимым молодым людям помогают
вновь обрести смысл жизни, научиться жить без наркотиков
– полноценно учиться, работать, создавать семьи. Каждый попавший в центр реабилитации проходит
программу, в основе которой лежит глубокая, комплексная, долговременная, психотерапевтическая
коррекция – немедикаментозная помощь наркоманам. На программе человек прилагает усилия к тому,
чтобы в корне изменить свой привычный и пагубный для него образ жизни.
В Центре внешкольной работы Зареченского округа юнкоры выпустили специальный выпуск газеты
«Полет мысли», посвященный этой теме. На одной из фотографий в газете – большая группа ребят,
получивших, как и я, сертификаты. Глядя на нее, думаю: я не одна. Даже если каждый из нас сумеет
убедить друга, приятеля или своих одноклассников не употреблять наркотики – это уже будет хороший
результат. Когда нас много, то противление смертельному злу наркомании будет действенно. Добро
должно быть активным, наступательным. Вспомните значение слова «волонтер». Кто это? Волонтер
– это доброволец, а я возьму значение этого слова из старого словаря – «доброхот».
В официальных документах четко определено: «Наркомания – это угроза национальной безопасности России». А значит, мы, волонтеры, сражаемся против этой угрозы. И отступать нам некуда: за
нами – судьба страны.

Александра Козлова

ЛИТЕРАТ УРНАЯ СТРАНИЦА

ХОРОШО ХОТЬ НЕ НА ТАБУРЕТКЕ…
Все мои мечты – совершенное ребячество, конечно,
но мне ведь только шестнадцать лет. Будет через полтора
месяца.
Много это или мало?
В детстве мне казалось, что в шестнадцать лет я уже буду
умудрённой жизнью старухой. Что ж, с кем-то, вероятно,
бывает и так. Но сейчас мои шестнадцать – все ещё очень
мало, потому что я толком и не начинала жить. Я никого
не целовала, и никто не целовал меня. Я не сбегала из дома.
Я не прятала по карманам измятую пачку сигарет. Я не напивалась вдрызг. Я не обманывала.
Словом, сколько себя помню, мне всю жизнь как-то
на удивление легко удавалось избегать всех пресловутых
радостей переходного возраста.
И в этой реальности я продолжаю существовать по сей
день. «Зато не пьёт, не курит, книжки читает, иногда даже
в комнате убирается», – воплощение самых смелых надежд
родителей. Идеальный ребёнок, которого с гордостью презентуют знакомым.
Была у меня всего одна отдушина в это тяжёлое время.
Единственное убежище, куда я стремилась скрыться в минуты горьких разочарований. И этой тайной гаванью были
мои стихи. Я облекала терзающие меня мысли в слова и вместе с болью выплевывала их на бумагу. Каждая написанная
буква была раскалена добела и звенела неподдельным отчаянием. Но однажды мама заинтересовалась неприметным
блокнотиком, прозябающим в ящике моего стола...
– Так ты пишешь стихи? Это же чудесно! Почему ты
раньше мне не рассказывала? – восклицала она, сияя невинным любопытством. Я молчала и не смела поднять глаз.
Меня тошнило. Я всегда была впечатлительной и потому
особенно остро чувствовала, что вся моя душа была беззастенчиво выпотрошена и вывернута наизнанку.

«Все цветы мои были вырваны разом и лежали
вокруг меня, разбросанные и истоптанные.» (с)
Иван Тургенев
Но настоящий кошмар начался позже.
– У нас сегодня гости, ты ведь прочитаешь свои
стихи? – с придыханием спрашивала меня мама, проникновенно заглядывая в глаза.
«Может, мне ещё на табуретку встать?» – яростно
восставал против неё мой внутренний голос. Я лишь
спокойно улыбалась в ответ на его провокации.
– Нет, мамочка, не пишу больше.
– Но как же, ведь у тебя были...
– Те плохие, не стоит.
Однако мама была не намерена отступать. Вскоре
она отставила свою заискивающую интонацию и
перешла к решительным мерам.
– Что за предрассудки? Моя дочь боится публики!
Это смешно! Если ты не прочтёшь, я перестану с
тобой разговаривать.
И я читала. Дрожа от негодования, выходила на
середину комнаты под полупьяное подбадривание
гостей. Набирала воздуха в лёгкие и принималась
декламировать знакомые строчки с недетским надрывом в голосе. Мое лицо пылало стыдом, а пальцы
судорожно сжимали ткань платья. Я стояла перед
всеми этими людьми, словно выведенная на осмеяние. Иной раз я запиналась, и на мгновение мои
черты искажала болезненная судорога. Но мама была
слишком увлечена собственным тщеславием, чтобы
это заметить.
– Ну как? – с воодушевлением спрашивала она,
стоило мне закончить.
Папин друг Борис молчал и задумчиво жевал

усы. Двоюродная тётя Маша рассеянно оглядывала свой ботинок. Все были крайне смущены этим
публичным препарированием чужой души. Все,
кроме мамы.
– Очень взросло, не так ли? – бросала она в воздух, надеясь склонить кого-нибудь к разговору.
– Да... ммм... замечательно... да... хорошо...
– протяжно отвечал ей чей-то сиплый голос, и она
с восторгом продолжала свой монолог.
Мама сидела во главе стола и едва ли не подпрыгивала от гордости. Мне было смешно и грустно
смотреть на неё. Общее ощущение неловкости
всё нарастало, пока окончательно не вытеснило
меня из комнаты. Впрочем, моё присутствие в тот
момент уже не требовалось.
После каждой такой экзекуции я не разговаривала по неделе. Мама уверенно списывала всё на
трудный возраст и всякий раз, когда я пыталась
намекнуть ей на истинную причину, горячо возражала моим доводам:
– Что за предрассудки? Если ты пишешь, то
должна и читать! Или ты не любишь наших с
папой друзей?
В ответ я лишь презрительно фыркала и скрывалась за дверью своей комнаты. Ну разве объяснишь ей, инженеру по образованию, что каждая
строчка здесь выведена твоей кровью? Ну как ты
ей расскажешь, что каждое слово здесь высечено
у тебя на сердце?
Вот так протекали мои дни. Дни идеального
ребёнка, которого с гордостью презентовали
знакомым...
Александра Левинская

БОРЕЦ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
У Вовки был дурной характер и засушенный скорпион
в прозрачной коробке.
С последним Вовка таскался почти каждый день, если
ему удавалось стащить эту коробку из-под внимательных
глаз своего дедушки, коллекционера различных засушенных мелких животных и насекомых. Вовка приносил скорпиона в школу, где клал его на подоконник в коридоре и
показывал всей параллели четвертого класса, а еще давал
подержать, но только за определенную плату.
Мальчишки тащили к нему наклейки, ручки и карандаши, жвачки в разноцветной обертке, лишь бы еще разок
потрогать руками клешни этого пугающего существа. А
Денису это не нравилось.
Вовка и Денис стали врагами с первого взгляда. Сначала, в детском саду, у них шла ужасная борьба за свободные
игрушки. Во втором классе эта якобы шуточная борьба
переросла в настоящее сражение, дошедшее до кидания
ластиками и даже тетрадками почти каждую неделю.
Денис день за днем смотрел на скорпиона в руках Вовки,
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и в его голове созревал план нешуточной мести.
А однажды вечером Вовка пришел домой к полднику, открыл свой портфель, достал из него прозрачную коробочку,
чтобы подложить ее в дедовский стол, пока самого старика
нет дома, – а скорпиона не было.
Денис бежал, прижимая его к себе, завернутого в обертку
из-под двух шоколадок, и упивался своей ужасной местью.
А за ним по пятам шел его одноклассник Леша. Леша Вовку
терпеть не мог за то, что тот постоянно задевал младших
ребят и девчонок. Но больше всего Леша не любил несправедливость.
– Ты зачем это сделал? – спросил Леша Дениса, когда тот
вдруг остановился, услышав чужие шаги за спиной. – Это
же воровство.
– Воровство это или нет, – небрежно бросил Денис, хотя
сам он забеспокоился, что кто-то узнал это, – а наказать
Вовку надо было. Я действую исключительно из добрых
намерений!
Денис победно улыбнулся, представляя, как за его спиной
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развевается длинный черный плащ с надписью “Борец с несправедливостью”.
– То, что ты сделал – это, наверное, не добро, – Леша, видимо, сомневался.
– А что это тогда?
– Что-то другое...
Денис посмотрел на смятую бумажку в своих руках и почувствовал, как предмет, ею сокрытый, становится неприятно
тяжелым.
Он чувствовал это и дома, когда прятал сверток под кровать,
чтобы мама его не нашла. Он ворочался с боку на бок перед
сном, потому что кровать казалась ему редкостно неудобной,
словно под матрацем ползали тысячи скорпионов и Лешек,
называющих его вором.
А на следующий день он подкинул скорпиона обратно в рюкзак Вовке, пришедшего без прозрачной коробочки, без дурного
характера, зато с заплаканными глазами. Месть свершилась,
только почему-то Денис не чувствовал удовлетворения.
Светлана Хромова
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