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«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации», - так сформулировала социальный заказ «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОЛЕТ МЫСЛИ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАЗГОВОРЕ

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ.
Когда мы готовили материалы в этот номер, то макетом будущей газеты, реальным собирателем и носителем наших мнений, разговоров, споров стал
рулон бумаги нескончаемой длины. Свиток – так мы его назвали. И вдруг поняли, что сама газета начала выстраиваться как свиток: первая полоса уже
тянула за собой вторую, а вторая вытягивала третью... Видимо, сама тема этого номера бесконечна и обширна, и развертывать её можно, как нескончаемый свиток. ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ ЕГО РАСКРУЧИВАТЬ.
«САМИ ПО СЕБЕ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИМ. НЕ МЫ ВАЖНЫ, А ТО, ЧТО МЫ ХРАНИМ В СЕБЕ». Рэй Брэдбери «451 º по Фаренгейту».
А что хранит в себе целое поколение? Корреспонденты газеты «Полет мысли» попытались назвать основные черты современной молодежи, а также
поинтересовались мнением взрослых - представителей других поколений.

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

МЫ РАЗНЫЕ,

НО РАЗЛИЧИЯ НАС

СБЛИЖАЮТ

Я считаю, что наше поколение
ОБРАЗОВАННОЕ, СМЕЛОЕ, ГОРДОЕ,
ОТКРЫТОЕ... Однако, несмотря на
эти общие черты, все мы очень разные. У каждого свои
интересы, вкусы, увлечения. Да, мы – ТВОРЧЕСКИЕ, но ктото пишет музыку, а кто-то танцует. Да, мы – МОДНЫЕ, но у
каждого свой стиль. Однако различия нас сближают.
Юля Мельникова

ПЕРЕМЕШАННЫЕ НЕВПОПАД
Мы нажимаем на клавиши, вслушиваясь в мелодию, смешиваем краски,
нанося их на лист бумаги. Что ты чувствуешь, когда занимаешься своим
любимым делом? Какие эмоции ты
выплёскиваешь и с помощью какой
палитры рисуешь окружающий мир?
КРЕАТИВНОСТЬ помогает нам быть
такими, какие мы есть.
Коринна Медведкова

ДИАЛЕКТИКА ПОКОЛЕНИЯ,
ВЫРОСШЕГО НА ВИННИ ПУХЕ

«Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином, головой вниз,
пересчитывая ступеньки затылком:
бум-бум-бум...». Детство не уходит
ни в какие города, и пока Винни-Пух
летает на воздушном шарике, будут
существовать ДОБРОТА и ИСКРЕННОСТЬ.

В ПУШИСТОМ
КОРОЛЕВСТВЕ

Мы любим ФАНТАЗИРОВАТЬ и
МЕЧТАТЬ. Мы любим создавать себе
проблемы, а потом ломать голову,
разыскивая пути их решения. Вглядываясь в небо, мы не замечаем облаков и птиц, мы сами парим в высоте.
У нас мало свободного времени, но мы снова отправляемся
в волшебное королевство. А ждут ли нас там?
Даша Лебедева

Валерия Шумилина

НАШ ПОРТРЕТ ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ
Конечно, пытаясь написать портрет своего поколения, мы прежде
всего смотрим на самих себя. Саша Степанцева и Марьяна Борисова
подчеркнули те черты, которые присущи им самим: УМ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ К РУКОДЕЛИЮ, ЯРКОСТЬ и КРАСОТА.

ÃËÀÇÀÌÈ ÄÐÓÃÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Представители других поколений,
с которыми мы общаемся чаще всего
– это наши учителя, поэтому мы решили посмотреть на себя именно их
глазами.
Педагоги на просьбу дать оценку нашему поколению отвечали по-разному.
Кто-то говорил, что внутренние качества
человека не зависят от принадлежности
к какому-то поколению, другие уверяли,
что важно влияние времени.
Взрослые были единодушны в вопросе
о демократии, которая доведена до беспредела – отсюда возникают проблемы.
Будучи максималистами (это особенность

возраста!), мы, по мнению некоторых учителей, доходим до крайних проявлений
(взять хотя бы разгул национализма).
К нашим положительным чертам относили САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ. А параллельно с этим с горечью упоминали
о недостатке СЕРДЕЧНОСТИ, ДОБРОТЫ,
ЧУТКОСТИ, считая, что время, где каждый
сам за себя, делает нас ЗАКРЫТЫМИ и
ГРУБЫМИ.
Понятие духовности наши наставники раскрывали через богатство души и
утверждали, что ничего не берется ниоткуда и все требует культивации. Единодуш-

Если наложить содержание наших высказываний о себе и мнение о нас представителей старшего поколения на определение современного воспитательного идеала,
то возникают классические вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?»
В жизни каждого человека наступает рубеж, когда он задумывается: кто я? Зачем
живу? В чем смысл жизни? У каждого свое время, будь то детство, отрочество,
юность или взрослость. Задаться вопросом «Быть или не быть?» может любой.
А вот определиться, каким быть, дано не всем.
Великий ученый Альберт Эйнштейн произнес однажды вот такую сакраментальную и немногим известную фразу:
«Нормальный совершеннолетний человек вообще не задумывается над проблемой
пространства и времени. По его мнению, он уже решил её для себя в детстве. Я
же так медленно развивался интеллектуально, что пространство и время заняли
мои мысли, когда я стал уже взрослым, благодаря чему я смог глубже вникнуть в

ны были все наши респонденты, считая,
что самым главным фактором в развитии
личности является семья, где чрезвычайно
велика ответственность родителей. То, что
заложено в семье, всегда находит отзвук
в последующей жизни.
Учителя не удержались от сравнения
нашего поколения с другими. Говоря об
идеологии послевоенного поколения, отмечали его трудолюбие и жизнестойкость.
Поколение 60-70-х годов жило по законам
пионерии и комсомолии, и это ценный
свод норм, правил, ценностей, многие из
которых ушли.
Мы в глазах старших БЕЗЗАБОТНЫ и БЕЗ-

эту проблему, чем ребенок с нормальным
развитием, и создал теорию относительности».
Эйнштейн затронул простые понятия
«пространство» и «время». Мы же поставим вопрос о времени и среде. Что
именно влияет на человека, его духовнонравственное становление? Об этом
наши корреспонденты рассуждают на
второй полосе.
Наташа Леонова

Выпускающий редактор первой полосы
Валерия Шумилина

ОТВЕТСТВЕННЫ. Но наши собеседники признают, что общие черты поколения не возникают из ниоткуда: каждое последующее
поколение пожинает плоды предыдущего
и готовит почву для нового.
Нашими собеседниками были:
учитель биологии Наталья Васильевна Кобзева и учитель английского языка Светлана
Александровна Тимофеева (МОУ-лицей № 2);
учитель литературы МОУСОШ № 17 Елена
Юрьевна Федотова, кандидат педагогических
наук;
доцент кафедры детской психологии ТГПУ
им. Л.Н. Толстого Наталия Анатольевна Дунаева.
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«Îíè îáîæàþò ðîñêîøü, ó íèõ ïëîõèå ìàíåðû, îíè âûêàçûâàþò íåóâàæåíèå ê ñòàðøèì,
ñëîíÿþòñÿ áåç äåëà. Îíè âñ¸ âðåìÿ ñïîðÿò ñ ðîäèòåëÿìè, îíè ïîñòîÿííî âìåøèâàþòñÿ â
ðàçãîâîðû, ïðèâëåêàþò ê ñåáå âíèìàíèå è òèðàíÿò ó÷èòåëåé».
ÑÎÊÐÀÒ
Мы часто слышим подобные
упреки старшего поколения по
поводу нашей безнравственности и бездуховности. Но, как
говорится, изменяются времена,
а не нравы. А как насчет духовности? Вот она-то, я думаю,
претерпевает все важнейшие
изменения. Значит ли это, что
мы становимся всё менее одухотворенными с каждым годом,
с каждым столетием? Я так не
считаю. Но всё же некоторые
духовные ценности теряют своё
значение.
Почему это происходит, вполне
объяснимо. Каждое десятилетие приносит нам
что-то новое,
затрагивает
вещи, понятия когда-то
неприкосновенные. Так
случилось
с религией.

Атеисты пытаются доказать невозможность существования
Бога, опираются на науку, подчеркивают нереальность многих
догматов церкви. Многие стали
относиться к религии скептически. И, тем не менее, вера, на
мой взгляд, - это одно из сильнейших проявлений одухотворённости. Истинная вера – это
не идолопоклонство невежд
своим богам, а сугубо интимная,
возможно, неосознанная вера в
высший разум без педантичности и фанатизма.
Ещё одна причина обесценивания тех или иных аспектов
духовности – получение большей
свободы мысли и действий. Сейчас нам многое доступно, поэтому мы забываем о дозволенных
рамках, преступаем законы чести
и морали, не считаемся с ценностями, которые прошлые поколения хранили и чтили веками. Но
всё же, если какая-либо духовная
ценность уходит или отходит на

задний план – может, так оно и
надо, ведь жить вечно по чужим
канонам невозможно.
Сейчас многие считают, что
духовность – удел людей хорошо
образованных, начитанных. На
мой взгляд, в первую очередь
духовность – это умение вложить во что бы то ни было что-то
своё, жить своим мнением, а не
пользоваться «умными мыслями» людей подчас глупых. Быть
одухотворенным значит, прочитав какое-то количество книг,
просмотрев столько-то фильмов,
найти в них свой смысл, или же,
соглашаясь с автором, осознать,
что он прав не потому, что имеет
мировую известность или так
сказал о нем критик, а потому,
что его видение мира совпадает с твоим в каких-то аспектах.
Бездуховный человек, прочитав
тысячи книг, останется таким же,
как и прежде, с той лишь разницей, что он нахватается «умных»
фразочек, смысл половины кото-

ÍÓÆÍÎ ËÈ
ÇÀÄÓÌÛÂÀÒÜÑß

ÍÀÄ ÑÌÛÑËÎÌ

ÆÈÇÍÈ?

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский

Смысл жизни – основной вопрос философии. Отвечает она на него так: смысл жизни в ней самой.
Очень сложная, краеугольная тема. Любые рассуждения будут субъективны. И всё-таки попробую
рассказать, как данная проблема видится мне.
Поиск смысла чего бы то ни было пронизывает всю жизнь человека и выделяет
его из животного мира. Но у каждого это происходит по-своему. Бывает, что
человек не задумывается о смысле жизни вообще. И это не в силу возраста, а
в силу своей ограниченности. Если человек не способен задуматься о смысле
самого себя, то он близок к идиотии. Что ему нужно от жизни? Удовлетворение
физиологических потребностей? Такой человек неодухотворён, ведь любая
духовность строится на основе смысла.
Второй вариант – это поиск своего назначения в течение всей жизни. Вспоминаются слова Конфуция: «Однажды я провел в размышлениях целый день
без еды и целую ночь без сна, но я ничего не добился. Было бы лучше посвятить то время учению». Бывает, что человек зацикливается на своих мыслях и
редко чего добивается, только потом начиная понимать, что посвятил жизнь
бесполезному занятию и что не стоило думать об этом совсем...
Ещё один ракурс проблемы: человек думает о смысле жизни, наконец находит
его для себя и живёт дальше, ни о чем больше не задумываясь. И это далеко не
лучший вариант. Смысл жизни – это дорога с постоянными распутьями: вот
мы подходим к одному и выбираем направление, идем дальше, а там опять
распутье – делай выбор. А человек, однажды сделав выбор, решает: «Хватит!
Всё и так отлично!» В моём понимании
– это ментальная смерть. Середина пути
слепо принимается за финиш. Да, есть
какие-то моменты смысла жизни: любовь, семья, родители, добро... Но это и
есть сама дорога. Сидение и созерцание
не придает какого-либо развития личности. Для обретения смысла жизни
необходимо движение. У остановившегося человека есть потолок во взглядах,
комнатка идей. А душе нужна не комнатка, а ПРОСТРАНСТВО.
Судить о смысле жизни сложно. Я не
знаю, каков он для вас, но свой определяю так: найти такой ход мыслей о
смысле жизни, который не даст сойти
с ума, но и не ограничит мои взгляды и
возможности и не позволит опуститься
до животного состояния.
Я думаю, что человек действительно
живой, пока он умеет размышлять и
удивляться.
Павел Артемьев

рых даже не поймет. Зачем?
А они чертовски красиво
звучат, и плевать, что некоторые из них в корне
противоречат друг другу,
зато каким-то невероятным образом совпадают с
мнением этого «одухотворённого» человека.
В заключение я хочу сказать, что нет одинаковых
людей, все мы индивидуальны, но некоторые
пытаются выделиться из
толпы, иногда тем самым
ещё более сливаясь с общей массой. Быть самим
собой, суметь пронести
свои убеждения через годы
и не потерять себя в толпе
– важные качества, которые отличают не просто одухотворённые натуры, но и Человека с
большой буквы.
Кристина Ильина

«Зачем я?»

-– спросил себя каждый из нас. Самый солнечный ответ оказался у Ксюши Сидляренко.
С него и начнем.
Каждый человек приходит в этот мир, чтобы продолжить свой род, родить ребенка, а ещё для того, чтобы
улучшить этот мир.
Все мы здесь, чтобы улыбаться и дарить улыбки, быть
счастливыми и приносить счастье другим. Чтобы видеть
это самое счастье в самых простых, рутинных вещах.
Чтобы радоваться, верить, мечтать.
Быть или не быть? - такого вопроса для меня нет.
Конечно, быть, а уж если быть, то, конечно, духовным и
нравственным: найти себя, свой путь, своих людей.
А в чем видят смысл жизни мои родители? Мама – в
том, чтобы обеспечить достойное будущее мне и спокойную старость своим родителям. Папа тоже живет для
того, чтобы у меня было будущее. Мой папа никогда не
угасает, какие бы трудности ему ни подкидывала судьба.
Он всегда весел, умеет подбодрить. Вот он-то и находит
счастье в самых простых вещах...
Катя Николина честно сознается:
Я пока не могу ответить, в чем смысл моей жизни.
Пока что я просто живу в своё удовольствие. Но я
уверена, что у каждого человека есть своя определенная миссия на Земле. Правильнее было бы ответить
на вопрос «Для кого я живу?» Для меня самое важное
в жизни - это люди. Люди, которые меня окружают
– родные, любимые, друзья. Но, конечно, надо найти
в жизни СВОЙ путь.
.
Даша
Лебедева так осмысливает жизнь:
Мне кажется, что у каждого в жизни свое предназначение. Кто-то родился быть врачом, кто-то – учителем, строителем... Совсем не важно, какое место мы
займем в масштабах
Вселенной, главное – внести свой вклад в историю
родной России.
С возрастом осмысление жизни у человека меняется. Радости от реальных вещей (покупки игрушек,
любимой куклы) уходят. Появляются трудные вопросы: «Нужно ли это?», «Ради чего?» Самое главное – не
утонуть в бездне неопределенности, даже в самые
грустные моменты оставлять свет внутри себя, не
гасить надежду, верить.
А вообще у меня сложилось впечатление, что
лучше совсем ни о чём
не задумываться. Так
гораздо проще жить, да
и окружающим жизнь не
усложнять.
Интересную мысль о выборе пути высказала Юля
Мельникова:
Я считаю, что выбор зависит только от самого человека. Точнее сказать, выбор определяется характером
человека. Есть люди, которых надо подталкивать,
чтобы они осмелели. Человеку хочется, но он не может
решиться. И тут вступает в игру лидер, «пастух»,
который подталкивает «овечку» на край – отступать
некуда. Стадное чувство бывает полезно.
О тех, кто сделал свой выбор, и о том, что на него
повлияло, читайте дальше.

3
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«ÄÓØÀ ÎÁßÇÀÍÀ ÒÐÓÄÈÒÜÑß...»
Личность каждого человека
формируется постепенно. Чтото заложено в нас с рождения,
что-то развивается благодаря
родителям и наставникам. Но
чтобы стать настоящей личностью, понять себя и найти
своё место в жизни, каждый
должен приложить немало
и самостоятельных усилий.
Через год я заканчиваю школу
– а значит, нахожусь на таком
этапе жизни, когда вопросы
самоопределения, выбора
пути стоят особенно остро.
Поэтому мне очень интересно
узнать об опыте моих ровесников, знакомых мне людей
или героев литературных произведений. Недавно я прочитала роман «The Contender»

современного американского
писателя Роберта Липсайта.
Его главный герой лишь ненамного старше меня, и многие
моменты его жизни, его размышления и переживания
понятны мне и близки.
Я учусь в школе с углубленным изучением иностранных языков и уже в средних
классах поняла, что это очень
важно для моей будущей
профессии, какой бы она ни
была. Знание языков не только обогащает мой кругозор
и развивает интеллект, но и
положительно повлияет на
мой личный и профессиональный рост. Но чтобы добиться успехов, приходится
много и упорно работать,

Один мой знакомый всегда заявлял, что любовь – абсолютно абстрактное чувство, и человек
сам придумывает себе вторую половинку, чтобы
затем полностью идеализировать её. Дружбы
в его представлении вообще не существовало:
есть взаимопомощь, взаимовыручка, а дружбы
– нет. Надо учиться правильно распоряжаться
временем и окружающими людьми – об этом
он твердил мне по телефону долгими летними
вечерами.
Возможно, вам покажется, что он совершенно
не прав? Но погодите. Давайте подумаем: может, всё действительно именно так?
Сначала о любви. Итак, человек начинает вам
нравиться. Лёгкая влюбленность – процесс идеализации – и рыбка уже на крючке. Осталось
сделать так, чтобы она не соскочила. Ах, какой
милый самообман! У вас никогда не возникало
мысли, что любим мы не того, кто любит нас,
а того, кому мы безразличны? Что один просто
грамотно использует другого? Что быть любимым гораздо проще, чем любить самому?
Мне бы очень хотелось научиться читать мысли людей. Самые личные, самые сокровенные.
Покопавшись внутри у каждого, я, возможно,
смогла бы понять и сравнить, что действительно творится на душе у обычных людей – и у
любящих, чем эти души различаются, чего они
ждут, чего хотят, чем дышат. А знаете, любовьто разная бывает. Любить родителей – святое.
Полюбить постороннего – не каждому дано. Я
вот, допустим, ещё ни разу не любила. Может,
в силу возраста, может, время пока не пришло.

преодолевая лень, усталость,
зачастую отказываясь от отдыха и развлечений. Однако
уже сейчас я вижу результаты
моего труда: это награды и
дипломы различных конкурсов и олимпиад, сертификаты о сдаче международных
экзаменов. Кроме того, я
чувствую себя уверенно во
время поездок в зарубежные
страны, легко общаюсь на
английском и французском
языках и, следовательно, нахожу много новых друзей и
знакомых. Знание языков расширяет возможности поиска
информации, в том числе в
Интернете. Да и читать книги
на языке оригинала гораздо
интереснее.

Конечно же, для меня, как
для любого подростка, очень
важна поддержка людей, которым я доверяю. Считаю, что в
этом плане мне очень повезло.
Это мои родители, моя семья;
мои учителя – прекрасные
педагоги, очень увлеченные и
компетентные люди, готовые
ответить на любые вопросы,
умело направляющие мой индивидуальный путь. Наконец,
я счастлива, что мои друзья
и одноклассники разделяют
мои взгляды и увлечения. Нам
интересно узнавать новое, обсуждать современные проблемы, мечтать о будущем. Мы
вместе участвуем в конкурсах
и всегда поддерживаем друг
друга.

×ÓÆÈÅ
ÑÊÀÇÊÈ

Мой знакомый говорит, что сильнее любви
– только мощь океана, и тут явно противоречит
сам себе. Выходит, абстрактное чувство способно увлекать настолько сильно, что никто не
сможет устоять.
Теперь о дружбе. В этом вопросе наши мнения
почти совпадают. Но это потому, что на данный
момент у меня нет лучшего друга – настоящего и
такого надёжного. Знакомых - море, а друга - ни
одного. Только мама с папой, но это немножко
не то... Возможно, это я не умею дружить, или
просто не хочу пускать кого-то в своё личное,
сокровенное. Возможно, мне так даже легче.
Но в дни переживаний никто не подбодрит добрым словечком, и начинаешь проклинать себя,
что за энное количество лет не нашла хороших
друзей, которые подскажут, поддержат, да
просто позвонят. Давно молчит мой телефон.
Кроме родителей звонит разве что бывшая
одноклассница (или нынешняя подруга?!) Хм,
странно: перейдя в другую школу, обзаведясь
новым кругом общения и даже первой любовью,
она не забывает обо мне...
И всё-таки дружба – дар. Я даже слегка завидую тем, у кого есть искренние, бескорыстные
друзья. Тоже таких хочу! А вот мой знакомый
совсем не переживает по этому поводу, повторяя, что так не бывает. Каждый хочет выгоды

София Бабичева

для себя; люди используют тебя, а ты используй
их - вот его прицип. Только не подумайте, пожалуйста, что он ужасный человек, не имеющий
в жизни никаких ценностей. Ведь если всё
хорошенько взвесить, то так оно и получается.
Если вам не нравится слово «использовать», попробуйте заменить его на «симбиоз». Да, у людей
- полнейший симбиоз.
Это другие видят в жизни сказку. Мой знакомый видит реальность. Но знаете – я думаю,
он мог бы стать неплохим актёром. Лукавит он.
Придумал себе образ и сжился с ним. Этакий
неверующий, не любящий... На самом деле он,
как и все мы, хочет любить, быть любимым,
найти лучшего друга.
P.S. Мы очень долго с ним не общались, и
вот вчера он наконец позвонил. И сказал, что
нужно уметь открывать посторонним вход в
личное, сокровенное. И что недавно у него появилась любимая. Да, да, он влюбился. Сильно
и, думаю, надолго. Они везде ходят за ручку,
почти не расстаются, а если случается такая
минутка, то заваливают друг друга смсками
«скучаю, люблю».
Интересно, что он чувствует в такие моменты? Наверное, безумно счастлив, потому что в
одном лице нашёл и любовь, и дружбу. Теперь,
когда я припомнила ему те слова, что когда-то
он повторял мне по телефону долгими летними
вечерами, он отрицает их. Говорит, что любовь
и дружба – самое важное в жизни человека. И
сказки всё-таки есть.
Ксения Сидляренко

Как видите, наши авторы рассуждали о многом. Они заглянули вглубь себя, покопались в потаенных уголках своей души. И вдруг
появилась ещё одна тема. Впрочем, «вдруг» здесь не совсем уместно: говорили о смысле жизни, о своём назначении – а где же мы
собираемся реализовываться? Вот тут-то и возникло слово «Родина». Там наши корни, мы родом из какого-то края, улицы, дома,
школы, двора... И пошел раскручиваться свиток дальше – здесь уже о высоком, о патриотизме, но сколько теплых слов,
красок, ноток нашлось у каждого из нас для того, чтобы объясниться в любви к Родине.
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«Ïàòðèîòèçì – ÷óâñòâî è ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ïîçèöèÿ âåðíîñòè ñâîåé ñòðàíå
è ñîëèäàðíîñòè ñ å¸ íàðîäîì. Ïàòðèîòèçì âêëþ÷àåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâî¸
Îòå÷åñòâî, ìàëóþ Ðîäèíó, ò.å. ãîðîä èëè ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü, ãäå ãðàæäàíèí
ðîäèëñÿ è âîñïèòûâàëñÿ. Ïàòðèîòèçì âêëþ÷àåò àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, ãîòîâíîñòü ê ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó» («Êîíöåïöèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèè»).

«Ëþáëþ îò÷èçíó ÿ,
íî ñòðàííîþ ëþáîâüþ...»

Недавно в общественном транспорте мне довелось
услышать разговор – а впрочем, такие беседы в публичных местах нередки. Беседующие высказывали претензии
в адрес президента, премьер-министра и правительства,
которым «наплевать на народ», а главное, наши «верхи»
«ничего не знают и не могут».
Мне нравится, что у нас стало нормой общение президента и главы правительства с народом напрямую на прессконференциях и на специально проводимых встречах, где
представители власти не делают докладов, а работают с
аудиторией в режиме «вопрос-ответ». Так вот, возникает
вопрос: куда же пропадают подобные критиканы, где же
их активная гражданская позиция? Или они недостаточно
сведущи, чтобы задавать свои вопросы и тем более высказывать свою критику? Не стану оспаривать, что у нас в
государстве совершаются ошибки, в том числе и высшими
руководителями. Но мы же знаем, что не ошибается тот, кто
ничего не делает. Главное – учиться на этих ошибках.
И почему у нас до сих пор продолжают считать, что
государство всем должно, да ещё просто так – за факт,
что вы живете в этом государстве? Мы тычем пальцами в
Америку, Европу, страны Скандинавии, доказывая, что вот
у них-то людей опекают: и пособия какие по безработице,
и медицина на каком уровне, да и продолжительность и
качество жизни выше...
А мы научились трудиться, как они? Все просто – выполняй свои обязанности добросовестно на своем рабочем
месте, трудись с полной отдачей сил, а не жди с тоской, когда придет пятница. Вот если бы мы так могли «вкалывать»,
то давно шли бы впереди, а не пытались догнать.
Труд во имя чего? Если не только ради себя, своего заработка, а и для страны, то необходимо уважение к этой

стране. А есть ли оно? Каждый ли из нас встанет при звуках
российского гимна?
В двухтысячном году в США был опубликован список
100 самых значимых для мира событий XX века. Возникает ощущение, что вся история вершилась в Соединенных
Штатах. Первые шесть позиций занимают события, связанные с Америкой. На первом месте атомная бомбардировка
Хиросимы, на втором – высадка Нила Армстронга на Луну
и так далее. Запуск советского спутника – 18-е место, полет
Юрия Гагарина – 60-е. Открытий Циолковского, полета первой женщины-космонавта в списке нет. Зато есть убийство
президента Д. Кеннеди (на шестом месте).
Это фальсификация истории? Нет. Все факты реальные.
Просто и обычные граждане, и сенаторы чтят свою страну и
события, связанные с ней, ставят превыше всего. Почти над
каждым домом, офисом – американский флаг: это уважение
американцев к родине и к себе, гражданам своей страны.
Мне думается, что нельзя всё слепо и огульно критиковать, надо видеть и понимать и позитивные перемены. Нам
необходимо быть коллективней: когда кто-то пашет, а ктото поглядывает со стороны – дело спориться не будет.
Вспомните, давно ли мы перестали стыдиться руководителей страны и смеяться над ними? Я ни в коем случае не
пытаюсь пиарить нынешнюю власть, у которой действительно есть и просчеты, и недостатки, но понять по-человечески людей, стоящих у руля страны, могу. После теракта
в Домодедово Д.А. Медведев прилетел на экономический
форум в Давос. Усталый, с запавшими глазами, он вдруг
отошел от свойственной ему четкой академической манеры
речи и просто сказал, что у России много проблем, но она
упорно ищет пути их решения. «Принимайте нас такими,
какие мы есть», - просто попросил Президент.

Очень трудно размышлять на тему любви к родине.
Кто-то называет своей родиной то место, где он прожил большую часть своей жизни, а кто-то думает, что
истинной родиной можно считать то место, «где ты
появился на свет». Мнений много, а родина – она одна,
родная, любимая, единственная и неповторимая. Стоит
ли разделять родину на малую и большую, искать её
определения? Нет неправильного понятия родины, есть
люди, которые её не чувствуют.
Юлия Мельникова, Даша Лебедева

ПЕСНЯ ГОЛОС РОДИНЫ
Я долго думала и пришла к выводу, что моя Россия – нечто
совершенно живое со своими целями, своим мнением, своей
богатой жизнью. Как она себя выражает? Через песню – она-то и
является душой родины.
Так было всегда: грозные военные годы – и «Вставай, страна
огромная», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь»... И
раздольные песни мирного времени от «Широка страна моя родная» до «Гляжу в озера синие» - и правда, «милее нет земли».
Мой родной город – Тула. И, не отставая от моей большой
Родины, моя малая родина тоже любит самовыражаться в творчестве. На мой взгляд, Тула сполна передает дух русского народа.
Для многих зарубежных гостей Россия ассоциируется с тульской
гармошкой, тульским самоваром, тульским пряником. «Как положено ей, как положено ей, в Туле гармошка играет», - кружась
в кадрили, напевали барышни. «Пряник тульский, ароматный,
родился в краю родном», - шептали под нос кондитеры, выпекая
очередное произведение искусства. «Тула веками оружье ковала,
стала похожа сама на ружье», - распевают туляки, шагая по оборонным улицам города-героя.
Тула – город, в котором хочется петь: «Только здесь душа запела,
Тула – родина моя!».
А если говорить о Родине, то в моем понимании Отечество – это
то, что меня окружает: природа, культура, друзья. Это чувство не
зависит от властей или государства, оно лелеется в человеке до
конца его дней, независимо от того, в какой точке земного шара
живет он в любой момент своей жизни.
По большому счету, что такое Родина,
четко
определил Алексей Толстой: «Это
– весь народ, совершающий на
данной площади своё историческое движение. Это – прошлое
народа, настоящее и будущее».
Даша Лебедева

Павел Артемьев

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà?
Если задуматься, то этот вопрос звучит довольно курьезно. Только представьте: некоторые даже не знают, где
они родились. Сотни случаев, когда дети появляются на
свет в пути: в машине, поезде, на самолете или корабле. Как определить место рождения в воздушном или
морском пространстве? Родина – облака или царство
Нептуна? Можно ли считать родиной место, где ты в
первый раз увидел свет, если ты тут же покинул это
место навсегда?
Может быть, родина – это там, где я живу? И это неправда. За свою жизнь человек может поменять сотни мест
жительства, но от этого он не приобретет сотню родин.
Родина должна быть одна
– единственное духовное
пристанище. Вспоминая
о ней, мы представляем
самые радостные моменты жизни, перед глазами
проносятся красочные
картинки, будто снятые
нашей памятью на фотоаппарат. А плохие фотографии не сохраняют,
ведь правда?
Открывая свой внутренний фотоальбом, я
вижу кадры из детства. Вот бабушка учит меня готовить.
Каждые выходные мы пекли ворох вкусностей и угощали
всю семью. Да что там, так до сих пор и есть. А вот фото,
сделанное в парке. Помнится, мне здорово досталось
от родителей за упущенный в небо шарик. В парке мы
с мамой кормили белочек, таких пугливых, близко к
себе не подпускающих. Странно, но в детстве их было
больше. Мне хочется рассказать о нашем парке, ведь это
излюбленное место отдыха туляков.
На центральной аллее – памятник основателю парка
Петру Петровичу Белоусову. Ранее на этом месте была
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ë.Í. Äîëèíà
Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð
Ñ.Â. Ãàðáóçîâà
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð
Âàëåðèÿ Øóìèëèíà.
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свалка, санитарный врач города Белоусов предложил
покрыть её слоем чистого грунта и посадить деревья и
кустарники. В 1991 году благодарные туляки присвоили
парку имя его создателя.
9 сентября 1973 года у входа в парк был открыт памятник Льву Николаевичу Толстому. Наш великий земляк
направляется в Ясную Поляну – у путника плед и дорожный посох. Оценивающим взглядом смотрит Толстой на
город. Интересно, ему нравится?
А ещё один известный русский поэт побывал в нашем
парке и сказал, что это – лучшее, что есть в Туле. Бюст
Сергея Есенина – у главного входа в парк; он маленький
и скромный, но туляки не жалеют для
него цветов.
Вот такой этот замечательный кусочек
моей родины. Я выросла в Туле, а детство
– это время, когда мы открываем для
себя новые горизонты, получаем положительные эмоции. А куда ещё захочется вернуться, как не в то место, где ты
провел самые беззаботные и радостные
годы? Для меня это так. Я всегда буду
вспоминать Тулу с любовью как город
радости и счастья.
Юля Мельникова

Моя милая и далекая

Чукотка

Òðè ãîäà çà ïëå÷àìè,
À âðîäå êàê â÷åðà,
È ñïðîñÿò íåâçíà÷àé ìåíÿ:
Ãäå ðîäèíà òâîÿ?
Я прилетела в Тулу три года назад – я здесь живу и учусь. Три года
назад я – жительница Чукотки – рассказала о моем маленьком посёлке в заметке, которая была награждена на фестивале юнкоров
«Серебряное перо». И сегодня я опять пишу о своей Чукотке.
Я помню эти протоптанные тропинки к домам, припорошенные
снегом, я снова вспоминаю северно-ледовитое дыхание океана,
от которого бросает в дрожь. Я помню людей, проходящих мимо и
спрашивающих: «Как дела?» - нас в поселке мало, и мы как большая семья. Я помню многое, но уже не так ярко, как раньше.
Иногда мне снятся эти заснеженные просторы без единого
деревца на горизонте – сплошные сопки и сугробы. Моя родина
живет во мне, и забыть её невозможно. Это часть меня, и довольно
важная часть. Я помню её суровость, но и ощущаю её доброту. Эх,
слетать бы туда хоть на недельку, посмотреть на белых медведей
– ведь они захаживают на улицы моего поселка; вдохнуть полной
грудью чистый воздух (говорят, в нем недостаток кислорода!);
пройтись по земле, которую топтала моя маленькая ножка тогда
ещё 25 размера. Там живет самый дорогой и близкий мне человек – моя мама, и за это я ещё больше люблю этот край – для
кого-то «край света». Ностальгия по «дому» возникает не часто,
но «метко». Детский сад, школа – да много чего было. Забылись
обиды, ушли плохие ассоциации, не вспоминаются трудности, постигавшие меня там – осталось чувство
милой далёкой родины, холодного
бедного края, бесконечно греющего
моё сердце.
В школьном возрасте я скептически
относилась к понятию «Родина». Хотелось улететь оттуда побыстрее и подальше. Сейчас я считаю, что по такой
родине можно ностальгировать, а жить
надо всё-таки в другом месте.
Алена Ашихмина
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