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Учись у солнца жизнь дарить и свет,

И каждому с любовью помогать,

Но на любовь не ждать любви ответ,

Кто может солнцу что�нибудь отдать?



являются новые рубрики. Согласитесь, чем больше объем
журнала, тем шире наш с вами кругозор.

А жизнь идет, все растет и развивается. Вместе с журна 
лом выросли и наши ребята, которые начинали этот жур 
нал в 2001 году.

Сейчас подключаются новые ребята, приходят новые
идеи и новые возможности. Так, сейчас мы разрабатываем
электронную версию журнала «Дети как Дети», где размес 
тим все материалы. Это позволит расширить границы об 
щения, так как мы уверены, что Интернет скоро будет в каж 
дом детском доме.

Будем очень счастливы, если журнал вам понравится.
Присылайте свои новые материалы для следующего выпус 
ка. Читайте, размышляйте, спорьте – и вы обязательно от 
кроете для себя новый мир!

«Дети как Дети» № 5, 2006 год
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Мы очень рады представить вам пя 
тый выпуск нашего с вами журнала
«Дети как Дети».

Хотим сказать огромное спасибо
всем мальчишкам и девчонкам, кото 

рые прислали свои статьи, рисунки, сти 
хи и сказки к нам в редакцию. Без вас вы 

пуск журнала был бы просто невозможен.
Также мы очень благодарны нашим взрослым друзьям, ко 
торые вдохновляли нас советом, помогали всем необходи 
мым для издания нашего совместного журнала.

Так сложилось, что журнал наш выходит редко, ведь он
неофициальный, можно сказать любительский, поэтому
есть свои сложности. С каждым годом этот журнал увели 
чивается в объеме, приходит больше и больше писем, по 
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Письмо с Урала
У З Я Н С К

пает в них.Сейчас
наш Детский дом
занимает 2�этаж�
ное здание на бе�
регу реки Белой.
Рядом – листвен�
ная аллея. Это
очень красивое

место: за рекой – лес и горы, поэтому в
свободное время мы устраиваем похо�
ды в лес. Мы серьезно занимаемся
спортом, у нас много спортивных на�
град: медалей, грамот, кубков. Многие
из наших выпускников поступили в пе�
дагогическое училище и будут препода�
вателями физкультуры.

 Так же у нас есть кружки: мягкой иг�
рушки «Пушистик», шитья «Марья�ис�
кусница», тренажерный зал. Мальчики
занимаются в столярной мастерской.
Есть своя любительская киностудия
«ЗЕРКАЛО», мы снимаем фильмы о
природе нашего края, о жизни детско�
го дома. Вот уже три года существует

фольклорная группа «Былинушка» –
здесь мы исполняем старинные народ�
ные песни, делаем постановки, изуча�
ем старинный быт, песни и сказки рус�
ского народа.

К 75�летию нашего детского дома
решили открыть свой музей, по крупи�
цам собираем материал о жизни вос�
питанников в нем до войны, в военные
годы, о наших выпускниках. Особая
страничка посвящена бывшим выпус�
кникам – участникам Великой Оте�
чественной войны. Поддерживаем пе�
реписку и следим за судьбой многих
наших воспитанников.

Очень рады, что появился такой
журнал, в котором можно рассказать о
своей жизни и познакомиться с жизнью
других Детских домов, поделиться
опытом, поэтому с удовольствием бу�
дем ждать нового номера журнала.

453522, Республика Башкортостан, Бе�
лорецкий р�н, с. Узянск, ул. Доменная, 5,

Узянский детский дом

Пишут вам ребята Узянского дет�
ского дома. С удовольствием прочита�
ли ваш журнал, он нам очень понра�
вился. Из него мы узнали много нового
о других детских домах и хотим расска�
зать о своем.

В этом году у нас юбилей! Нашему
детскому дому исполняется 75 лет. В
нем живут 100 ребят. Живем мы друж�
ными семьями, их всего пять, и состоят
они из младших и старших детей. У каж�
дой семьи есть свой участок, на котором
мы выращиваем морковку, лук, редис�
ку, огурцы, кабачки, капусту, картошку.
Еще мы очень любим выращивать цве�
ты, и каждое лето наш Детский дом уто�

Дорогие наши читатели!
К нам в редакцию приходит много писем со всей  России, из разных школ�интернатов и детских домов. В этом
номере мы еще раз предоставляем вам возможность не только узнавать и знакомиться через наш  журнал, но и
общаться друг с другом лично. Если вас что�то заинтересовало или у вас возникли какие�нибудь вопросы к опреде�
ленному детскому дому (или человеку), вы можете написать ему сами, поделиться с ним своим опытом и, конечно
же, найти новых знакомых! Расширяйте вместе с нами свой круг друзй, ведь это же так здорово!

С А М А Р А

Пишите нам!

Мы – воспитанники 4 «А» клас�
са МСКОУ школы�интерната № 136
г. Самары. Прочитав Ваше письмо, за�
хотели переписываться с Вами, чтобы
о нашей школе тоже знали многие.

Наша школа была одной из первых
школ�интернатов в нашем родном го�
роде. Ей уже 53 года. В ней учатся ре�
бята с 1�го по 4�й класс. В интернате
мы живем всю неделю с понедельника
по пятницу, живем весело, дружно,
интересно. С нами работают опытные
педагоги, нас лечат отличные врачи.

У нас проходят спортивные соревно�
вания. Мы выезжаем в лес, отдыхаем,

играем в футбол,
участвуем в раз�
ных конкурсах. В
нашей школе мно�
го кружков, спор�
тивных секций.
Как только отре�
монтируют бас�
сейн, будем ходить на занятия по пла�
ванию.

Посылаем одну из наших фотогра�
фий, где мы изображены в круизе по ве�
ликой реке Волге.

На этом наше небольшое письмо за�
канчиваем. Надеемся, что Вы нам отве�

тите. Мы будем рады с Вами переписы�
ваться. С уважением, Имангулов Миха�
ил, Тетерина Ирина, Королев Влади�
мир, Павлов Дмитрий, Буренина Елена,
Жогов Андрей.

443004, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 12,
МСКОУ школа�интернат № 136
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«Наш Курловский детский дом благодарит Вас за предоставленную возмож�
ность нашим детям принять участие в этом интересном конкурсе. Мы отобрали
самые удачные экземпляры и отправили с надеждой, что Вам понравится»
[Зам. директора по УВР Е. Л. Деонтистова].

Веселая и насыщенная жизнь
К У Р Л О В О

Я живу в Курловском детском доме.
И мне здесь нравится, так как у меня
очень много друзей, с которыми мы
любим заниматься спортом, и больше
всего – играть в футбол. У нас уже есть
своя отлаженная команда футболис#
тов. Иногда мы даже соревнуемся с
мальчишками  из соседних дворов. Не
без гордости могу заявить, что мы
практически всегда выигрываем! В на#
шем уютном доме три группы, две из
которых – мальчишки и одна – дев#

чонки. Большое спасибо нашим вос#
питателям, которые относятся к нам
с большим пониманием и любовью,
делая нашу жизнь веселой и насы#
щенной.

На рисунке я изобразил наш дет#
ский дом, наших мальчишек, играю#
щих в футбол, и девчонок, прыгающих
со скакалкой. Порой мы так увлечены
игрой, что даже не слышим, как нас
зовут идти в столовую кушать. На
рисунке я также попытался отобразить

пейзаж нашего скромного детдо#
мовского двора, куда вписываются
только березки да небольшая по#
лянка.

Янченко Коля, 11 лет
601570, Владимирская обл.

Гусь�Хрустальный р�н,
  г. Курлово, ул. ПМК, д. 16,

Курловский детский дом № 1

У Р Ш Е Л Ь С К И Й

Под «Парусом Надежды»

Огромное спасибо за интересную по#
лезную информацию. Ведь детям так
важно и необходимо общаться со свер#
стниками, знать, что они не одиноки и
тысячи таких же ребят во всех уголках
нашей страны рады  познакомиться и
подружиться с ними.

Наш приют совсем молодой. Он за#
регистрирован в феврале 2002 года и
рассчитан на 30 детей от 3 до 18 лет.

Наше учреждение носит название
«ПАРУС НАДЕЖДЫ». И это неслучай#
но. Ведь, попадая в его стены, ребята
обретают тепло домашнего очага, уют,
дружеское общение, взаимопонима#
ние, поддержку и помощь.

На сегодняшний день в приюте на#
ходятся 16 ребят, в основном дош#
кольники.

В стенах приюта ребятам интерес#
но, скучать не приходится. Очень по#
любились воспитанникам занятия по
труду. Буквально из бросовых матери#
алов в умелых руках ребят под руко#

водством педагога рождается настоя#
щее чудо!

Край наш Владимирский – кладовая
богатств и архитектурных памятников.
Наш приют расположен на территории
природного национального парка
«Мещера», который является зеленой
«жемчужиной» России. Ребята много
путешествуют.

Впереди нас ждет много интерес#
ной работы. Но, что бы ни случилось,

с нами рядом всегда будет «Парус На#
дежды» родного приюта. Ведь за вре#
мя его существования мы так сродни#
лись с ним, с его обитателями. Так
пусть ветер перемен раздувает наши
паруса и дарит всем нам надежду, ра#
дость и удачу!

Владимирская обл., Гусь�Хрустальный р�
н, п. Уршельский, ул. Вознесенского, д. 16,

ребята и сотрудники «Социального
приюта для детей и подростков»
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Пишут вам ребята Детского дома
«Радуга».  Нам очень понравился ваш
журнал! Он очень красочный, и в нем
много интересных писем от детей из
детских домов и интернатов. Нам нра%
вится, что через ваш журнал можно

Б Е Л О В О

Хорошо бы найти друзей

обрести новых дру%
зей, завязать с ними
переписку.

Нашему Детскому
дому 6 лет, в нем
живут 59 детей в
возрасте от 5 до 18
лет. В нашем доме
тепло, красиво и

уютно. Мы живем дружно и весело.
Ходим в школу, занимаемся в разных
кружках, которые ведут воспитатели и
педагоги нашего детского дома. Очень
хороший кружок «Изонить». Там мы
вышиваем картины, которые потом

посылаем на различные выставки дет%
ского творчества. Особенно хорошо у
нас в праздничные дни. Ребята танцу%
ют, поют, читают стихи, устраивают
спектакли. Много звучит музыки и
смеха. Летом мы отдыхаем в загород%
ном оздоровительном лагере «Спут%
ник». Там очень красивая природа и
чистый воздух.

Мы хотели бы получать ваш жур%
нал и завести друзей из других детских
домов.

652645, Кемеровская область,
г. Белово, ул.  Глинки, д. 9,

Детский дом «Радуга»

Прикосновение к истокам
М Ы Т И Щ И

И В А Н О В О

Мы были очень рады, прочитав в
журнале  заметку о нашем  детском
доме, и решили написать ещё одно
письмо о своей жизни. Настоящее пись%

В марте этого года ребята из шестой
группы Мытищинского детского дома%
школы пригласили к себе на деревен%
ские посиделки учащихся начальных
классов, на которых всем было весе%
ло. Здесь гости узнали много интерес%
ного о русском народном творчестве.

Сизова Алеся рассказала о празд%
нике: «На нашем празднике мы отра%
зили частицу истории наших предков.
Мы хотели хоть немножко приоб%
щиться к истокам русской культуры,
ознакомиться с русским прикладным
искусством, традициями и бытом
предков.

Воспитатели нам рассказывали, как
в старину наши прабабушки и праде%
душки проводили свое свободное вре%
мя. Они собирались на посиделки, где
обсуждали разные истории, девушки
занимались рукоделием, пели песни,
танцевали, играли на разных инстру%
ментах.

Праздник нам очень понравился.
Мы унесли с праздника ощущения
прикосновения к своим истокам, к кор%
ням своего народа».

Московская область,
г. Мытищи, Детский дом0школа

музыкального развития

Нам здесь нравится

мо пишет вам 9%й класс. Мы очень
сильно дружим, друг за друга за%
ступаемся. Учимся в одной школе,
в одном классе. Нам здесь очень
нравится. Мы сами решаем свои
вопросы, а иногда нам помогают
воспитатели. Наши воспитатели

самые хорошие, мы их любим. Мы хо%
дим в разные кружки: например, швей%
ный, «Бумажный кораблик», домовод%
ство. Также нас учат готовке, для того
чтобы при выходе из Детского дома мы
умели готовить. Мы помогаем малень%

ким детям, чтобы они брали у нас при%
мер. У нас очень весело проходят кани%
кулы. Каждый день весёлые, интерес%
ные мероприятия. Очень часто к нам
приезжают гости. Мы дружим с газетой
«Рабочий край». Ездим в гости в 5%й
Детский дом, где живут маленькие
дети. Когда мы закончим 9%й класс, хо%
тим поступить в различные училища и
получить профессию. Желаем вам уда%
чи и всего вам хорошего!

Г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50,
воспитанники Детского дома № 3



Мы впервые получили Ваш журнал,
хотим принять участие в создании сле�
дующего номера. Ваш журнал читали с
удовольствием, большое спасибо! Ре�
бятам понравилось, некоторые «выбра�
ли» себе рубрику, в которой хотели бы
принять участие. Предлагаем Вашему
вниманию некоторые наши работы: это
стихи, сказки, которые ребята сочини�
ли, и, конечно же, наши фотографии.

Теперь немного о нас: нашему Дет�
скому дому 10 лет, недавно мы празд�
новали свой юбилей. А еще наш Дет�
ский дом занял первое место среди
детских домов Челябинской области.

Всегда на первом месте
М А Г Н И Т О Г О Р С К

го фестиваля воспитанников детских
домов «Вместе весело шагать»; наши
девочки на 5�м городском фестивале
по любительской аэробике «Движе�
ние – жизнь» в номинации «Степ�
аэробика» заняли первое место.

Через ваш журнал мы мечтаем об�
рести новых друзей. Спасибо Вам за то,
что, читая журнал, ребята встретили
знакомые лица тех друзей, с кем судь�
ба свела ранее. Надеемся, что в следу�
ющем журнале увидим себя..  Ждем
писем от всех! Будем очень рады!  Боль�
шой привет от детворы д/дома № 2
г. Магнитогорска.

455049, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 29/2,

Детский дом № 2

Лучше один раз увидеть
С О С Н О Г О Р С К

У нас работают различные кружки и
студии: это «ТИТ» – театральный кру�
жок; вокальный ансамбль «Заинька»;
работает школа искусств (учимся играть
на фортепьяно, духовых инструментах,
домре); Мягкая игрушка «Сделай сам»
и «Хочу все знать» (где мы знакомимся
с компьютером), степ�аэробика. В об�
щем, Вы, наверное, увидели, нам ску�
чать некогда, но благодаря занятиям у
нас есть призеры: это Косовцев Юра –
лауреат 10�го конкурса юных вокалис�
тов г. Магнитогорска в номинации
«Юное дарование»; это Стэфаньски Ди�
ана – лауреат Челябинского областно�

Наш Детский дом преобразован в Дет�
ский дом семейного типа с разновозра�
стными группами. Расположен он в Рес�
публике Коми на окраине города
Сосногорска  в зеленой зоне, где дети
летом заготавливают ягоды, лекарствен�
ные травы, зимой совершают зимние
прогулки. За осень дети собрали множе�
ство клюквы и голубики, из которых за�
готовлено на зиму варенье, компоты и
т.д. Сегодня в Детском доме живут
6 дошкольников и 43 школьника с 1�го
по 11�й класс. К услугам ребят библио�

тека, спортивный зал, экологи�
ческий кабинет, зимний сад,
кружок «Хозяюшка», музы�
кальный зал, учебная кухня, ка�
бинеты дефектолога и сенсор�
ная комната, медицинский
блок, бассейн и сауна, дача,
приусадебный участок. Для де�
тей Детский дом является на�
стоящим родным домом, где

проходит детство, формируется юность.
Ребята умеют готовить пищу, шить, вя�
зать, вышивать нитками и бисером. Де�
вять лет подряд ребята выезжают в Ис�
панию, завязалась дружба с семьями, в
которых они проживали. Были  в Болга�
рии, Арабских Эмиратах. Отдыхают в
детских оздоровительных лагерях и  ку�
рортах России. За 21 год существования
Детский дом покинули 63 выпускника,
6 выпускников закончили 11 классов, 5
из которых поступили в высшие учебные
заведения Республики Коми. Большин�

ство выпускников, получив одну специ�
альность, продолжают обучение и овла�
девают новыми профессиями. Калист�
ратова Яна  окончила школу с
серебряной медалью и поступила в Сык�
тывкарский государственный универси�
тет на юридический факультет.

Будем рады публикации о нашем
доме. Ждем Вас в гости в наш север�
ный край, «лучше один раз увидеть…»

169500, Республика Коми, г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 4, Детский дом

В кругу друзей
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Здравствуйте, дорогие ребята и ува�
жаемые коллеги! Пишет вам соци�
альный педагог Детского дома г. Туй�
мазы Республики Башкортостан
Кирилова Людмила Станиславовна.

Мы с нашими детьми очень обрадо�
вались, получив журнал «Дети как
Дети». Все ребята очень рады, что у них
появилась возможность общаться с
другими детьми из детских домов и
школ�интернатов. Сами дети постесня�
лись самостоятельно писать вам, пото�
му что они никогда еще этого не дела�
ли самостоятельно, поэтому мне

Б А Ш К О Р Т О С Т А Н поручили быть посредником между
ребятами. Мы хотели немного расска�
зать о своем доме.

Наш детский домик расположен в
маленьком провинциальном городке.
Здесь живут и воспитываются 35 ребят
в возрасте от 5 до 18 лет. Наш Детский
дом маленький, но у нас есть все нам
необходимое: огородик, кухня, столо�
вая, комната разгрузки, тренажерный
зал и даже собственный кинозал с DVD�
проектором. Наш Детский дом очень
уютный. Наш дом еще совсем молодой,
ему только 5 лет. В этом году мы празд�
новали нашу первую юбилейную дату.

У нас очень талантливые дети: они и
пляшут, и поют, и рисуют, и даже пи�
шут стихи. И мы бы хотели, чтобы об

их талантах знали не только в нашем
городке (ведь многие из детей являют�
ся лауреатами и призерами различных
конкурсов в республике и в городе), но
и в других городах нашей России. На
первый раз мы отправляем стихотворе�
ние нашей воспитанницы Худецкой На�
дежды. Ей 15 лет, учится она в 9 клас�
се. Надюша очень талантливая девочка.
Очень надеемся, что вам понравится её
стихотворение.

Мы все будем ждать нового номера
журнала. Для тех, кто хочет переписы�
ваться с нашими ребятами, опубликуй�
те, пожалуйста, наш адрес:

452750, Республика Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Аксакова, д. 5А,

Детский дом, тел. 8)34712)50858

М А К С А Т И Х А

Мы многое слышали о семейных
детских домах, но, что это такое, не
представляли.

И вот мы, как заправские журналис�
ты, решили отправиться  в Тверскую об�
ласть в семейный детский дом Геревич,
чтобы лично познакомиться  с ребята�
ми из семьи.

Во дворе жилого двухэтажного до�
мика нас уже радушно встречали мама
и папа с детворой. Зайдя в дом, мы
сразу почувствовали семейное тепло.
Там нас уже ждали дети от 2 до 16 лет.
Сейчас их семеро: четыре девочки и
три мальчика. Самая маленькая оби�

тательница дома – двухлетняя Настя –
в это время тихо спала в комнате. У
Светланы Витальевны и Ивана Степа�
новича кроме приемных детей есть
собственная дочь, которой уже 22
года. Она сейчас живет отдельно, так
как у нее уже своя семья, ребенок.
Кроме этих детей семья Геревич вос�
питала и выпустила в самостоятель�
ную жизнь еще несколько ребят. Все
они часто приезжают в этот дом, со�
бираются все вместе на выходные и
праздники.

После домашнего обеда маленькие
хозяева повели нас на прогулку во

двор, где раски�
нулись огороды.
За домом не�
большой скот�
ный дворик, где
обитают хрюш�
ки, куры и гром�
ко лающая соба�
ка.  Как расска�
зал нам глава
большой семьи,
машина и до�
машнее хозяй�
ство их здорово
выручают.

Мы оконча�
тельно убеди�
лись, что эта ог�
ромная семья
как одна боль�

Наши таланты

Большая родня

шая родня, и домик их выглядел уют�
но, по�домашнему. Конечно, повезло
ребятам, что они попали к таким доб�
рым людям.

Тверская область,
Максатихинский р)н, д. Сидорково,

семейный детский дом Геревич

В кругу друзей
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Добрый день, уважаемые взрослые
и дети! Вас приветствуют воспитанни�
ки Курского областного социального
приюта для детей и подростков. Наше�
му тёплому дому 1 год. В нём живут 75
ребят из Курска и Курской области в
возрасте от 3 до 17 лет. Мы живём в 3�
этажном здании, где есть всё необхо�
димое: музыкальный зал, библиотека,
гимнастический и тренажёрный залы,
большие светлые спальни, комната для
занятий, игровые комнаты. В свобод�
ное от учёбы время мы занимаемся в
кружках, спортивных секциях и, ко�
нечно же, в компьютерном классе.
Одни ребята увлечённо лепят из глины,
другие – мастерят вазы, которые вызы�
вают восхищение всех наших гостей,
увлекаются бисероплетением, аппли�
кацией. А ещё мы любим, устраивать
спортивные состязания, поём, свой

Приют на героической земле
К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Уютные квартиры
Н Е К Р А С О В О

танцуем, выпускаем детский журнал
«Радуга».

Наш приют расположен на героичес�
кой земле в посёлке Поныри. Это мес�
то, где в годы Великой Отечественной
войны произошло одно из великих
сражений – Курская  битва. Каждый
метр этой священной земли обагрён
кровью лучших сынов, дочерей нашей
Родины. До сегодняшнего дня и време�
ни в нашей земле находят мирных
граждан, братские захоронения и ос�
колки снарядов. У нас в приюте имеет�
ся Музей боевой славы, собран мате�
риал о подвигах воинов, храбро
сражавшихся на нашей земле. Здесь
мы проводим декады и дни воинской
славы, уроки мужества, литературно�
музыкальные композиции.

Многое можно рассказать об исто�
рии посёлка и нашей жизни в нём. На�

деемся, что это произойдёт в дальней�
шей переписке. Желаем всем удачи!
С наилучшими пожеланиями, все вос�
питанники приюта!

306000, Курская обл., пос. Поныри,
ул. Октябрьская, д. 119,

Курский областной социальный приют
для детей и подростков

В феврале мы побывали в Детском
доме деревни Некрасово, который  на�
ходится недалеко от Твери. Этот детс�
кий дом сильно отличается от других
государственных учреждений такого
типа.

 Здесь дети живут не в группах, а в
самых настоящих квартирах, где у каж�
дой разновозрастной семьи из 6�8 де�
тей своя кухня, спальни на одного, двух
или трех человек. До недавнего вре�
мени это был обычный Детский дом в
3�этажном здании.

Дело все в том, что директор это�
го детдома М.П. Белов всю свою
жизнь стремился создать домашние
условия, чтобы дети жили семьями, а
не группами. Он вдохновил людей с
большими возможностями, которые
за 2 года помогли сделать капиталь�
ный ремонт здания, в комнатах –
евроремонт.

В квартиры закупили мебель для
каждой комнаты, стиральные машины,
оборудовали душевые кабины самой
современной бытовой техникой, а кух�
ни – как в рекламном журнале «Италь�
янские кухни».

Воспитатели говорят, что дети те�
перь не шатаются по деревне, а, напро�
тив, их тянет в дом, в свою уютную ком�
нату. Мы увидели, как мальчишки и
девчонки сами стали готовить себе
ужин (под руководством своего воспи�
тателя, конечно же).

Перед нашим отъездом Маша Буб�
нова поделилась с нами своими откро�
вениями в виде стихов. Удивительные
стихи Маши звучат как притчи: в ярких
образах скрыт глубокий смысл.
170351, Тверская обл., Калининский р/н,

д. Некрасово, ул. Центральная, 20,
Детский дом

В кругу друзей
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Здравствуйте, друзья! Мы хотим так
называть всех мальчиков и девочек,
которые участвуют в создании такого
прекрасного журнала. Мы, девочки
1 й группы школы интерната №12
г. Санкт Петербурга, нас 12 человек.
Мы очень любим свой город и часто пу 
тешествуем по нему. Очень рады, что
можем подружиться с детьми других
детских домов.

Наша группа называется «Весёлая
семейка». Мы, девочки разных возра 
стов, живём дружно, участвуем в раз 
ных соревнованиях, конкурсах, празд 
никах. Мы большие книголюбы,
читаем разные книги, с большим удо 
вольствием ходим в библиотеку, как
на праздник, рассказываем о прочи 
танном, смеёмся над героями, крити 
куем их поступки.

У нас в группе есть «Наша книга»  
это летопись нашей группы. Мы её пи 
шем уже 6 й год. В ней мы рассказы 
ваем о разных событиях в нашем
доме, стране, оформляем рисунки.

С А Н К Т � П Е Т Е Р Б У Р Г

Весёлая семейка

Т А Т А Р С Т А Н

Здесь мы рассказываем о своих меч 
тах, переписываниях… Мы любим со 
чинять сказки, даже пишем стихи. Те 
перь мы рады создавать настоящий
журнал, в который пишут из разных
городов дети. Большое спасибо, что
вы даёте эту возможность!

Уже третий год мы участвуем в кон 
курсе «Голос ребёнка» и часто побеж 
даем. Статьи девчонок, которые уча 
ствовали в этом конкурсе, были
напечатаны в газете! За свою работу

Нам очень понравился Ваш журнал,
и нам захотелось рассказать о нашем
необычном Детском доме.

Мы живём в Татарстане, в городе
Набережные Челны. Наш дом распо 
ложен в очень красивом новом здании
реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными воз 
можностями здоровья «Солнышко».
Некоторым из нас сделали операции,
провели консультации и лечение. Сво 

с представлениями в другой Детский
дом, дом для престарелых. Выступа 
ем на различных праздниках и кон 
цертах: «Науруз», «Аукцион», «Празд 
ник цветов» и т.д. Принимаем участие
в городском творческом фестивале
«Мы всё можем!». А Радик Абдуллин
участвовал в республиканском кон 
курсе «Я – автор». Он сочинил «Осен 
нюю сказку» и был награждён дип 
ломом.

Иногда мы бываем в гостях у наших
воспитателей, там бывает интересно,
тепло и вкусно. Ежегодно летом мы от 
дыхаем (купаемся, загораем, трениру 
емся) в лагере «Росинка». Сегодня в
нашем письме мы хотели немного рас 
сказать о нашем необычном «Солныш 
ке» и сказать большое спасибо всем,
кто нам помогает.

423826, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,

пр. Чулман, д. 103 (61/30),
РЦДиП «Солнышко»

участницы получали грамоты, призы и
интересные подарки. Мы очень обра 
довались, когда увидели в вашем жур 
нале много фотографий, и решили
переписываться с новыми ребятами.
Кто хочет переписываться с нами? Мы
рады новым друзьям! Пишите нам по
адресу:

194156, г. Санкт�Петербург,
ул. Новороссийская, д.18,

школа�интернат №12,
девчата 1�й группы

ей семьёй мы считаем наш малень 
кий Детский дом, так как нас всего
восемь человек, но живём мы очень
дружно и интересно. Все занимаем 
ся в кружках: поём, танцуем, вяжем.
Любим участвовать в мероприятиях
Центра, где много других детей. У нас
есть даже свой огород, за которым
мы ухаживаем и собираем осенью
урожай. Мы все занимаемся в теат 
ральной студии «Лушки», выезжаем

Дом под солнцем

В кругу друзей
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ГРЕЦИЯ

тей на своих квартирах, а
каждую вторую субботу вы�
возим жителей Центра (в ин�
валидных креслах) в различ�
ные красивые места, к
игровым площадкам, летом

и к морю. Зимой встречи проходят в стенах Центра, и тогда
мы занимаем наших подопечных вышиванием, рисовани�
ем, помогаем им звонить родственникам или же играем с
ними в настольные игры». Иногда на Рождество или Пасху
в стенах Центра молодые люди организуют праздники с ку�
кольными шоу, приглашают детский хор, исполняющий
прекрасные песни под гитару, после чего следует угощение
и раздача подарков. В этой команде молодых доброволь�
цев была одна очаровательная русская девушка, которая
также участвовала во всех мероприятиях.

В рубрику прислал Георгий Бебеделис,
Афины, Греция

Огромная территория Центра оздоровления и
реабилитации детей представляет собой краси�
вое место около моря, расположенное недалеко
от Афин. В Центре проживают около сотни сирот,
имеющих  различные физические проблемы.
Наряду с малышами, детьми и молодёжью здесь
также содержатся и взрослые, которые по тем или
иным причинам не могут жить в своих семьях.

Молодежь Греции уверена, что все дети имеют равные
права на благополучие и образование. Так, около десяти
добровольцев из Греции и других европейских стран от трёх
месяцев до года живут в Центре. Они сопровождают детей
на процедуры физиотерапии, в расположенную неподалё�
ку специальную школу, на всех экскурсиях, при посещении
бассейнов, местных магазинов. Кроме того, эти доброволь�
цы обучают детей приготовлению простых блюд, занима�
ются с детьми садоводством,  устраивают коллективные
игры в боулинг. Чтобы дети чувствовали себя частью обще�
ства, их возят в театры, кормят в общественных недорогих
ресторанах. «По выходным мы устраиваем обеды для де�

АНТИЧНЫЙ РАЙ.Уже более 16 лет наши
греческие друзья  посещают Центр оздоров.
ления и реабилитации детей. Они охотно  по.
делились с нами о том, как живут дети.сиро.
ты с проблемами в развитии в Греции.

Власти города ЮАР устраивают для сирот и обездоленных
людей приюты в виде больших ангаров на 70 человек. На�
селение здесь бедное, очень много безработных, так как
очень мало образованных людей, многие взрослые не уме�
ют читать. Но главная национальная проблема – это СПИД.
Миллионы детей из стран Африки стали сиротами из�за
смерти родителей от СПИДа.  Есть также частные детские

дома, которые организуют
белые европейцы, а бога�
тые, преуспевшие в бизнесе
люди помогают и поддержи�
вают такие детские дома.

Как�то на Рождество По�
лина решила навестить такой
частный Детский дом на ок�
раине города Йоханнесбур�
га. История этого дома тако�
ва: белая женщина решила
взять первых 10 детей�сирот,
которых находила прямо на
улице. К ней присоединились

две медсестры, которые ста�
ли помогать ей оказывать по�
мощь детям. Детский дом
рассчитан на 15 человек, но
в настоящий момент здесь живут 30 детей, при этом поли�
ция все время приводит с улицы новых детей (в том числе и
больных СПИДом). В этом Детском доме живут и белые дети,
увеченные травмами от насилия родителей. Так, у одного
мальчика на спине были ожоги от притушенных сигарет.

Полина рассказывала, как дети обрадовались, когда уви�
дели гостей, бежали навстречу. Они радовались любой
вещи, разбирали игрушки, матрасы, постельное белье. Все
без исключения тянулись к людям, на лицах  одновремен�
но можно было видеть и радость, и испуг. Условия прожи�
вания очень скромные, в комнате в ряд стоят кушетки, там
же с ними занимаются. Отсюда этих детей иногда усынов�
ляют за границу. Вообще, надо сказать, этим детям еще по�
везло, так как они нашли приют в этом частном Детском
доме, где о них заботятся, лечат и обучают грамоте.

На лицах детей всегда улыбки, у них нет разочарования,
они выглядят даже жизнерадостно.

АФРИКА
ДЕТИ — И В АФРИКЕ ДЕТИ. О жизни африканс.
ких детей.сирот мы попросили рассказать нашу сооте.
чественницу Полину Ломбард. Одиннадцать лет она
жила на юге Африки в столице Южно.Африканской
Республики Йоханнесбурге.

Планета Детей
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Молодой учитель организовал в своей родной деревне на�
чальную школу�интернат и назвал «Sai Krupa School», что в
переводе означает «Школа милости Саи». В небольшом дву�
хэтажном домике постоянно живут и учатся 25 детей�сирот
от 4 до 12 лет, остальные приходят учиться из бедных се�
мей. На первом этаже две маленькие комнаты, в которых
дети днем учатся, а на ночь расстилают матрасы и ложатся
спать. На втором этаже кухня; едят дети на первом этаже
прямо на полу на циновках.

А милость Саи состоит в том, что этот дом содержится  на
пожертвования чаще всего именно русских граждан. Рус�
ских здесь вообще любят, до нас сюда не раз приезжала
группа из России и помогала. Глава
компании «Арт�дизайн» А. Б. Зильбер�
ман уже четвертый год шефствует  над
этим домиком в деревне. Благодаря
ему надстроили второй этаж, закупи�
ли все необходимое: матрасы,  одеж�
ду, учебные принадлежности и т.д.
Недавно Аркадий Борисович купил
для Детского дома участок земли, те�
перь взрослые и дети выращивают
арахис, продают его и покупают рис.

Несмотря на то что мы
приехали к ним в воскрес�
ный день, дети прилежно
учились, сидя на каменном
полу. Детишки очень обра�
довались нам, даже спели
несколько задорных песен.
Затем дети рассказывали
нам о своей жизни, об увлечениях. Так, в свободное время
мальчишки и девчонки играют в крикет и смотрят телеви�
зор. Индийские дети очень любят учиться, так как многие
хотят стать учителями, врачами, инженерами и полицейс�
кими. На наш вопрос «Что бы вы хотели рассказать русским
детям об Индии?» они наперебой стали говорить: «Индия
большая», «Есть штат Андра Прадеш», «У нас живет Саи Баба
(индийский святой), он нас любит». В следующий наш ви�
зит мы принесли кисти, краски, бумагу и, разбившись на
маленькие стайки, лепили, рисовали и красили прямо на
полу. На вопрос  «Хотели бы вы знать о России?» они хором
ответили «Да!» Мы, конечно же, рассказали немного  о Рос�

сии, о том, как живут русские маль�
чишки и девчонки.

Когда мы уезжали, детишки нам
радостно вручили целую кипу детс�
ких рисунков, чтобы мы передали их
русским ребятам. Вы тоже можете
им написать, рассказать о России и
лично передать привет. (Смотрите
адрес в рубрике знакомств).

Рассказала Оксана Галаган,
дер. Карнатанагепалли,

штат Андхра Прадеш, Индия

Первый пример: трехлетняя девочка жила с одинокой ма�
мой, которая попала в тюрьму на три года. Схема такова: в
первое время девочка помещается в «дежурную» семью на
очень короткий срок (для более старших детей, от 12 лет,
как вариант может быть приют). Далее подбирается семья
для опеки, которая может обеспечить девочке необходи�
мый уход, воспитание и контакт с
мамой. Развитие событий будет,
очевидно, следующим. Мама вый�
дет через три года, получит «соци�
альную» квартиру, пособие, по�
мощь в поиске работы или учебы,
и девочка вернется жить к ней.

Второй пример: новорожденный
младенец, подкинутый в мечеть.
Малыш был отвезен в госпиталь, ве�
чером помещен на трое суток в «де�
журную» семью, по истечении этих

трех суток он будет переведен в семью «постоянной опеки».
Будут искаться родители, при необходимости будет оказана
помощь. Если родители абсолютно не хотят иметь контакт с
ребенком, после долгих  «разговоров» они могут быть ли�
шены родительских прав и ребенок может быть усынов�
лен. Однако усыновить ребенка, рожденного в Швеции,

практически невозможно. Биоло�
гические родители всегда имеют
приоритет. В принципе, после того
как ребенок прожил в опекающей
семье три года, может быть поднят
вопрос об усыновлении. Но случа�
ев такого усыновления очень мало.
Противников такой системы много,
и минусы очевидны, но система ра�
ботает.

В рубрику прислала Елена Трускова,
г. Стокгольм, Швеция

ШВЕЦИЯ
КАК ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА.В Швеции как такового «собственного» си-
ротства нет. Часто пишут об усыновлении детей из Африки и Китая, из других стран
Азии. Однако два примера, на основе которых я могу показать, как работает систе-
ма в Швеции, ее плюсы и минусы, у меня есть.

ИНДИЯ
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ. На
юге Индии у подножия гор
есть небольшая деревуш-
ка, куда мы и направились.

Планета Детей
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Совсем другая жизнь
Привет всем читателям! Меня зовут Люда, я бывшая воспитанница Москов�
ского детского дома. Хочу поделиться с вами своим жизненным опытом. Я
выпустилась из Детского дома в 1998 году и за 7 лет увидела многое…

Соблазны
жизни

...Когда я была в Детском доме, жизнь
мне казалась совсем другой, не такой,
какая она на самом деле. В колледже,
куда я пошла учиться после выхода из
Детского дома, многие воспитатели
были очень грубые и разговаривали с
нами как с отбросами общества. Были
и такие, которые нас любили как обыч$
ных детей. В колледже я начала пить
пиво и шампанское. Это была моя
ошибка, потому что, когда надо было
сдавать экзамены, я просто их просы$
пала, так как ночью «хорошо» погуля$
ла… Так я и не получила свой долгож$
данный диплом.

 Когда я покинула стены колледжа,
жить стало ещё трудней. Нужно было
устроиться на работу, чтобы выжить
в этом мире, ведь теперь я была пол$
ностью предоставлена сама себе. На
работу было не так уж легко устроить$
ся, ведь я была без образования. Но
я всё$таки устроилась. Начались про$
блемы с коллективом, потому что,

веком. Когда родила ребенка, он по$
чувствовал, что она от него полностью
зависит, и стал совсем наглеть. Сейчас
он выгоняет её с малышом на ночь к
подругам, а сам водит в её же кварти$
ру девушек с улицы.

Многие просто обманывают, гово$
рят давай поменяемся квартирами, а я
тебе доплачу. В конечном итоге ты ос$
таешься без квартиры и без доплаты.
Единичные случаи, кто смог вернуть
себе квартиру. Могу лишь сказать: со$
ветуйтесь и прислушивайтесь к мнени$
ям взрослых.

Внукова Людмила, 25 лет,
г. Москва

Последние годы перед выпуском я
начал задумываться о своем буду�
щем, хотел скорее выйти из стен Дет�
ского дома. Я мечтал, что когда стану
свободным, то смогу выучиться и ре�
ализовать мечты, обустроить  квар�
тиру, думал – найду себя. Но это ока�
залось не так просто, как я думал!
После выхода из Детского дома меня
ожидало много свободы и еще боль�
ше соблазнов...

когда узнавали, что я из Детского
дома, общение нарушалось. У неко$
торых появлялось недопонимание,
другие жалели.

И это не всё – проблем много. Хочу
дать несколько советов всем выпуск$
никам детских домов и школ$интерна$
тов. Когда вы знакомитесь с девушка$
ми или юношами, никогда не
говорите, что вы из Детского дома, не
потому что с вами не будут дружить, а
наоборот, очень даже будут… из$за
квартиры. Были такие случаи с моими
подругами и однокурсниками. Так, у
меня был друг Миша Тавризов, он по$
знакомился с девушкой в ночном клу$
бе и сказал ей, что из Детского дома.
Она стала с ним близко дружить. Вско$
ре они расписались, а через месяц
после свадьбы его похоронили… Квар$
тира по наследству осталась жене. И
таких случаев немало.

Вот ещё один пример. Моя подруга
завела роман с одним молодым чело$

ти. Помимо всего, близкие мне люди
чуть не отвернулись от меня, так как я
потерял цель в жизни и на мне уже ста$
вили крест. Но, слава Богу, я смог найти
в себе силы снова пойти учиться и вер$
нуть своих близких.Теперь я в себе уве$
рен и знаю, что таких ошибок в моей
жизни никогда не будет.

А вам советую учиться на чужих
ошибках.

Назаров Марат, 18 лет

...Многие выпускники, после того как
чувствуют, что они ни от кого не зави$
сят, начинают терять голову и совер$
шать необдуманные поступки. Боль$
шинство из них впоследствии бросают
учебные заведения потому, что не мо$
гут напиться свободой.

Что касается меня, то я тоже прошел
через разгульную жизнь. Все деньги
оставлял в клубах (давал чаевые бар$
менам), наверное, перед друзьями

понтовался. Забросил учебу, надеял$
ся на снисхождение педагогов, но я
ошибся и в итоге был отчислен из кол$
леджа. Сейчас я вспоминаю это время
с сожалением. Я начал понимать, что
интересую людей только как кошелек,
так как на тот момент денег было пре$
достаточно, – накопилось пока я был
в детском доме.

Так что мой совет – никогда не афи$
шируйте свои финансовые возможнос$

Как живешь, выпускник?
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Будьте уверены на все 100%
Пишет вам будущая выпускница Ялу�
торовского санаторного детского дома
№ 87.

Хотелось бы заранее сказать огром�
ное спасибо за замечательный журнал,
который помогает нам поделиться сво�
ими секретами и советами.

Во�первых, меня зовут Косилова
Олеся, мне 17 лет, учусь в 11�м классе.
В детдоме я воспитываюсь с 1997 года,
почти уже 9 лет. За эти годы я многому
научилась: варить, шить, вязать, сти�
рать, прибираться в семье. А самое
главное, я научилась осознавать свои
поступки, научилась любить, дружить,

ЖИТЬ, как все нормальные люди. Ведь
испокон веков детдомовцев считали
«отбросами общества», с нами боялись
общаться домашние дети. А ведь ребе�
нок всегда заметит любые мелочи, осо�
бенно если это касается темы любви.
Каждый ребенок нуждается в этом, а
особенно – дети�сироты, которые и так
обделены этим. Дети�сироты — это
дети, которые всегда и везде найдут об�
щение с людьми, они любыми путями
привлекут на себя внимание.

Но в жизни нам очень нелегко, хотя
говорят, везде нам «зеленая улица».
Чтобы на эту улицу прийти, надо при�

ложить максимум усилий. Ведь если он
не будет учиться, повышать свои зна�
ния, то ему эта дорога закрыта.

Так вот что я хочу пожелать всем ре�
бятам в жизни: не останавливайтесь
перед трудностями, не смотрите стра�
ху «в глаза», в своих целях и возмож�
ностях будьте уверены на все 100%.

И, если будете следовать всему это�
му, шаг в будущее вам обеспечен. А
потом все пойдет своим чередом. Не
забывайте, Бог всегда с нами. Моли�
тесь, и Он вам поможет.

Косилова Олеся, 17 лет,
г. Ялуторовск, Тюменская область

Сила жизни

Стоит только захотеть

Но выйдет солнце, даст ему тепла,
И жизнь цветку покажется светла.
Распустится цветок, и – вот те на! –
Под солнцем сим созрели семена.
Вот так и ты, не оставляй Христа,
Чтоб перед Ним душа была чиста.

Бубнова Мария, 17 лет,
Детский дом, д. Некрасово, Тверская обл.

Существует мнение, что у выпускников
детских домов нет хорошего будуще�
го, нет шансов реализовать себя так,
как хотелось бы. Вместо того чтобы
стремиться к своей задуманной с дет�
ства мечте стать кем�то, ребята неохот�
но идут учиться туда, куда их напра�
вят, — в ближайшее училище. А потом
запускают учебу, начинаются неудачи
в жизни, неудовлетворенность, зави�
симость от всех, криминал и т.п.

На самом деле есть очень много
примеров, когда выпустившиеся из
стен детских домов ребята понимают,
что  жизнь полна возможностей и
можно всего добиться, стоит только
захотеть! Так, в Сосногорском детском
доме старшеклассники после 11 клас�
сов поступают в различные универси�
теты на факультет информационных
технологий, на юридический и эконо�
мический факультеты. Еще один их
выпускник стал мастером спорта по
боксу. Теперь для многих местных
мальчишек он стал примером для под�
ражания. Мытищинский детский дом�

школа музыкального развития не без
гордости рассказал нам о своих выпус�
книках. Один их воспитанник играет
сейчас в Президентском оркестре,
другой – учится в Военном универси�
тете Пограничных войск, третьи, гля�
дя на них, мечтают доучиться и посту�
пить в вуз. Конечно, многое зависит не
только от самого выпускника, но и от
руководства Детского дома. Сначала
нужно расширять кругозор детей, под�
держивать любой интерес, а затем

можно даже помочь сделать первые
неуверенные шаги к своей мечте.

Вопрос: Какой вы представляете
свою жизнь через 10 лет?

Ответ:  Мы думаем, что в жизни у
нас будет все хорошо. Ведь, если силь�
но захотеть, в жизни все получится.
Нужно стремиться  к своим целям, не
забывать свою мечту – и тогда всего до�
бьешься, о чем думаешь и мечтаешь.

Гниятуллина Инна, Иванова Олеся,
Узянский детский дом, Республика Коми

Течет ручей и вьется между скал.
Его струя – начало всех начал.
Со всех сторон теснит его гранит,
А тот ручей быстрее все бежит.
Пройдя преграды, найдет ручей покой
И разольется бурною рекой.
Цветет цветок, пускает свой бутон,
А стебель слаб и ветром наклонен.Рис. Маши Астаховой

Как живешь, выпускник?

11
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ПРИВЕТ ИЗ ЧЕЧНИ
К нам пришло письмо из Детского дома «Надежда» со сти�
хами от бывшего их воспитанника Александра Горбунова,
который служил тогда в Чечне. Он присылал им немногос�
ловные письма, стихи, фотографии, передавал привет всем
ребятам своего Детского дома. Вот отрывок из его письма...

«…Где�то рядом война убивает солдат,
А их матери дома, тревожась, не спят.
Где�то пули свистят и от взрывов темно,
И кому�то сейчас умирать суждено.
А вокруг ни души, лишь пустые дома.
Все ушли, бросив всё и не важно куда.
Есть ли Бог на Земле?
Чьё проклятие здесь?
Мир забыт навсегда, а осталась лишь месть.
Как же трудно понять, для чего мы живем.
Может, жизнь – это ад? Что же будет потом?
Есть ли совесть и честь? Все пустые слова.
А могли не учесть, виновата война.
Развязавшим её, кровь убитых не смыть.
И на страшном суде даже Бог не простит!

…Вот и все, думаю, этого хватит. О войне писать не буду. О ней не рассказывают, она живет
в наших воспоминаниях.  До свидания. С уважением, Шурик.   Всем привет».

СКОРО В АРМИЮ…

Из Детского дома я выпус#
тился в 2003 году. Не успел
надышаться свободной са#
мостоятельной жизнью, как
23 декабря 2004 г. меня при#
звали в армию в войска ПВО.
Сейчас я уже год отслужил и
приехал домой в отпуск.

Многие  бояться идти в
армию, но бояться ее неза#
чем. В армии главное — не
быть единоличником, надо
сразу завести друзей, со#
здать группу, в которой все
будут поддерживать друг
друга. Самое сложное – это
первые 3 месяца,  когда по#

падаешь в учебный полк и
проходишь Курс молодого
бойца (КМБ). Там надо при#
выкать жить по уставу: фор#
ма одежды, постоянный ре#
жим, поход в столовую
четко строевым шагом…
Сложность в том, что нико#
го не знаешь, тобой посто#
янно командуют. Внезапно
ночью по команде «Сбор!»
поднимают весь полк, 250
человек экипируются, берут
вещь#мешки и строятся на
плацу. Всё надо успеть сде#
лать за 30 минут. Сержанты
учили нас одеваться за 45
секунд. За малейшую оп#
лошность они орут, дают на#
ряды вне очереди. Сложно
также в парко#хозяйствен#
ный день: за три часа надо
ВСЁ убрать, очистить, стар#
шины орут, заставляют пе#
ределывать. Это ужасно!

Только рассла#
бишься – и всё за#
ново.

После КМБ мы
попали в под#
разделение, где
впервые столкну#
лись с дедовщи#
ной. Ночью под#
нимают  тех, кто
не хочет жить по
уставу, бьют в грудь. Если у
тебя нет авторитета, уваже#
ния, тогда готовься  прини#
мать удары и при этом не
сломаться. Дальше уже на#
чинается светлая полоса
службы в армии.

В армии полностью меня#
ются взгляды на жизнь. Я уже
по#другому смотрю на неко#
торые вещи. Появляется чув#
ство ответственности за свои
слова: сказал – делай или во#
обще не трепись. В армии

живётся легко тогда, когда ты
не делаешь «косяков». Это
когда ты делаешь не то, что
тебе говорят, не проявляешь
инициативы и не суёшь свой
нос куда не следует. «Дятлов»
(стукачей) и «крыс» (воров)
не переваривают в армии
больше всех. Так что такие
замашки  оставьте на граж#
данке.

Павел Шлёнкин, 19 лет,
выпускникДетского дома № 6,

г. Москва

Наверняка многие наши читатели уже стоят у армейского порога.
Прислушайтесь к простым и в то же время ценным советам вчерашнего призывника.
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·Дорогая Лиза!
Я внимательно прочитала твое пись�

мо. Эта проблема для каждого челове�
ка очень важна, а для большинства еще
и болезненна.

Хочу начать немного издалека. Че�
ловек в своей жизни постоянно нахо�
дится в ситуации выбора – от выбора
между игрушками до  выбора соб�
ственных целей. В соответствии с эти�
ми выборами он строит свое поведе�
ние и в конечном счете собственную
судьбу. И здесь многое зависит от его
характера, уверенности в себе, целе�
устремленности, готовности действо�
вать.  Твоя ситуация тоже связана с вы�
бором: терпеть или не терпеть
несправедливость, насилие, непони�
мание взрослых. Как справиться с чув�
ством незащищенности, страхом или
лучше подчиниться им?  Прежде всего
попробуй понять, с чем связан твой
страх, чего ты реально боишься боль�
ше – эту девочку или своих действий
(себя). Боишься, что твое стремление
к справедливым отношениям никто не

поддержит? Попробуй представить
себе самые ужасные последствия тво�
их действий или твоего бездействия и
решить, к чему ты больше готова.

Одна из наиболее распространен�
ных проблем, с которыми приходится
сталкиваться психологам, – неумение
человека (а иногда группы людей) ска�
зать «нет» другому (или другим). По�
этому подростков, например, легко
берут «на слабо», в результате чего они
совершают действия, которые в оди�
ночку никогда бы не совершили, –
пробуют алкоголь, наркотики, хулига�
нят, воруют, грабят. А сопротивляются
обычно те, у кого есть такие качества,
как чувство собственного достоинства,
уверенность, настойчивость, – каче�
ства, характерные для лидеров. При
этом лидеры могут быть как «положи�
тельные», так и «отрицательные» по
отношению к социуму. А люди, не име�
ющие лидерских качеств, обычно
«примыкают» к тому или иному лиде�
ру. Есть, конечно, и «свободные худож�
ники», т.е. те, которые никуда не при�

мыкают. Они остаются «сами по себе».
Но у одиночек обычно независимый
характер и свои цели в жизни, поэтому
им бывает не так важно, что происхо�
дит вокруг них.

Девочка, о которой ты пишешь, по�
видимому, является «отрицательным
лидером», поскольку строит свое пове�
дение на подавлении окружающих, аг�
рессии, страхе. Чтобы ей противосто�
ять, необходимо, по крайней мере,
иметь огромное желание отстаивать
свои интересы. Эта ситуация может как
раз способствовать развитию у тебя ли�
дерских качеств, если ты ими сейчас не
обладаешь.

К сожалению, заочная консультация
предполагает ответ в самом общем
виде, поскольку в данной задачке
слишком много «неизвестных», как
сказал бы математик. А я желаю тебе
все�таки справиться с ситуацией,  при�
обрести хороших, верных друзей, на
которых ты могла бы опереться в труд�
ную минуту.  

· ЗАОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В жизни мы сталкиваемся с множеством проблем. Иногда мы можем
справиться с ними самостоятельно, а иногда теряемся и не знаем,
как правильно поступить. Когда же не находим правильного ответа,
они остаются неразрешенными и сидят глубоко в нас. Вы можете
задавать любые вопросы на тему, которая вас волнует, наш друг-
психолог поможет найти выход из сложной ситуации.

Более того, наш психолог может связаться с вами по телефону, и
вы лично поговорите с ним. Напишите ваш контактный телефон или
точный обратный адрес, и вы обязательно получите ответ.

Здравствуйте.
Меня зовут Лиза, в Детском доме живу уже 3 года. У нас

очень тяжёлые отношения между старшими девочками.
Есть у нас одна девочка, ей 16 лет, она считает себя самой
главной, её все боятся. Я её просто ненавижу, но боюсь с ней
ссориться, потому что она настраивает всех против меня.
Её никто не любит, но этого никогда не скажут ей в лицо.
Всегда, когда я приезжаю после выходных от бабушки, она
забирает у меня все гостинцы. Не могу больше этого тер.
петь, но и бойкота с девчонками тоже не хочу. А воспита.
тели не смотрят на эту проблему серьёзно. Это продолжа.
ется уже около года.Что мне делать, как побороть свой
страх?

Лиза, 13 лет

ЗАДАЧА С НЕИЗВЕСТНЫМИ

На вопрос ответила психолог

 Наталия Ростиславовна Осипова,
руководитель Комплексной службы

школьного сопровождения,
ведущий специалист в области
формирующего эксперимента
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СПАСИБО, МАМА
Моя мама для меня – святой человек. Я её очень сильно люб�
лю, несмотря на то что попал в детский дом. Я никогда не
винил и не собираюсь винить маму в том, что она мне чего�
то недодала. Мама – это тот человек, на которого обижать�
ся просто грех. Да, я понимаю, что для некоторых мама не
идеал, но всё равно маме надо сказать большое спасибо
уже за то, что она родила тебя. Перед мамой просто хочет�
ся склонить голову и сказать: «Спасибо, мама».

Назаров Амир, 17 лет, г. Москва МАМА
Какое красивое слово «мама»,
Какое прекрасное слово «мама».
Одно оно всегда звучит,
Одно оно так дорожит
Своей семьей, своею мамой,
Самим собой, споря упрямо.
Всем самым милым, дорогим,
Всем самым лучшим и живым.
Но о себе совсем забыла,
Немного даже загрустила,
Но говорим мы, малыши:
«Послушай, мама, не спеши
О грустном думать, горько плакать,
Не надо этого, не надо.
Ведь любим, любим мы тебя,
Родная мамочка моя».

                 Лежнева Марина, 16 лет

МАМА
Как скучно, когда тебя нет,
Когда льются слёзы и светит свет,
Когда как будто в небо я лечу,
И там тебе тихонечко кричу:
«Мама, мне грустно без тебя!
Милая, родная я так жду тебя!»
Душа бьётся, в сердце нет покоя.
Наверное, ты больше не будешь со мною,
Но в небе тоже так тепло и ясно,
И ты сейчас там,
Ведь там так прекрасно.
Я так просила Бога, умоляла.
Кричала тебе, бежала…
Но было поздно. Я опоздала.
Я понимаю. Ведь я всё узнала,
Как больно сейчас тебе.
Но ты думай обо мне всегда, ты думай!
И каждый раз меня ты вспоминай.
Ведь мама, любимая мама,
Люблю тебя – ты знай.

Худецкая Надежда, 15 лет, Башкортостан

«Мама,
мне грустно

без тебя»

Из ваших писем мы узнали, насколько разным может быть ваше
отношение к родной маме. Среди наших ребят даже возник спор,
что для них значит мама. Мы публикуем некоторые ваши мнения,
письма, стихи  к маме. От резких высказываний ребят мы воз-
держались…

МЕЧТА – УВИДЕТЬ МАМУ
Я родилась в Брянске, ушла из дома, когда  мне было 9 лет,
затем попала в социальный приют «Алтуфьево» в городе
Москве. Когда я жила в приюте, я знала, что меня ждет впе�
реди. Просто я хотела, чтобы меня больше любили и пони�
мали. Конечно, в  душе есть обида на маму. Родители дол�
жны дать ребенку тепло и заботу. Сейчас мне уже 17 лет,
скоро  я поеду обратно в Брянск, чтобы получить образова�
ние, специальность, – одним словом, начать новую жизнь.
Но есть одна мечта – увидеть маму. Если бы она сказала: «Я
брошу пить, приходи»,  я бы пришла не задумываясь.

Аня, 17 лет,  г. Москва

ПИСЬМО МАМЕ
Здравствуй, мамочка! Давно не говорила с тобой,  так хо�
чется излить душу, но не всегда есть кому.

Вот и стала я взрослой, появилась любовь, на многие
вещи смотрю иным взглядом, теперь у меня совсем другие
проблемы. Часто вспоминаю детство, пусть не самое иде�
альное, но детство. Я не винила тебя ни тогда, ни сейчас.
Знаешь, мам, может, это и к лучшему, что так распорядился
моей судьбой Бог. Ведь, если бы меня не забрали в Детский
дом, каким бы человеком я сейчас была? Но в любом слу�
чае я знаю, что ты любила меня. Просто тебе досталось от
жизни, а ты не справилась с этими испытаниями, не было
руки помощи в нужный момент. Себя я не жалею, потому
что пока у меня все складывается, а дальше все зависит толь�
ко от меня. Если бы ты была жива, я бы вытащила тебя из
этого замкнутого круга… Все�таки мне жаль, что так все по�
лучилось с нашей семьёй.

Додонова Оксана, 18 лет, г. Москва
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Пять матерей
Ребята из Индийского детского дома рассказали нам  много интерес�
ного о традициях и обычаях своей страны. Мы нашли, что между нами
много общего. Спешим поделиться с вами своими открытиями.

В Индии считают, что у каждого ребенка на самом деле не одна, а пять матерей.
Все эти матери по�своему заботятся о нас. Каждый человек должен быть искренне
благодарен пяти матерям, так как они наполнили его жизнь смыслом.

· ГО�МАТА – мать�корова. С само�
го раннего нашего детства и на протя�
жении всей жизни корова щедро дает
свое молоко,  чтобы человек мог под�
держивать жизнь своего тела.

· ДЕХА�МАТА — это наша родная
мама, которая дала нам самое ценное,

· БХУ�МАТА — это мать�Земля. Она
несет на себе человека, всячески забо�
тится о нем и дает ему средства к су�
ществованию. Именно природа даёт
нам пищу, одежду и кров, полезные
ископаемые. В стократном размере
возвращает матушка�Земля посеянные
семена. Еще наши предки поклонялись
природе как матери.

· ВЕДА�МАТА – Мать Веда, или
Божественная Мать, которая дарит че�
ловечеству духовные сокровища, не�
зримо оберегает и защищает нас. Все
критические моменты в нашей истории
так или иначе связаны с заступниче�
ством Божией Матери…

Заступница
Усердная

История сохранила многочисленные свидетельства и расска�
зы об участии Божией Матери в судьбе России. Являя себя,
она сходила с небес,  помогала  людям,  исцеляла  больных,
дарила свое благословение.

· В 1395 году Тамерлан с полчища�
ми татар приближался к Москве.
В предрассветный час Тамерлан во сне
увидел, что над ними стоит лучезарная
Жена в окружении Ангелов с огненны�
ми мечами, устремившихся на Тамер�
лана… В ужасе он проснулся, созванные
старейшины и мудрецы заявили, что
это Матерь Бога. Тамерлан отвел свои
полчища назад.

· В 1521 году несметное войско хана
Махмет�Гирея осадило Москву. Люди
собрались и стали горячо молиться. И
вдруг татары отступили без сражения
от Москвы: им привиделось, что вок�
руг города собралось «воинство вели�
кое, доспехами сияющее».

· Известна помощь Пресвятой Бого�
родицы в Великой Отечественной
войне. Митрополиту гор Ливанских
Илие в огненном столпе явилась сама
Матерь Божия и передала, что «для

спасения России должны быть откры�
ты по всей стране храмы, монастыри,
священники, возвращенные из тю�
рем, должны начать служить», а так�
же о совершении крестного хода с чу�

дотворной иконой Казанской Божией
Матери вокруг Петербурга. «Перед
иконой нужно отслужить молебен в
Москве, а затем Казанская икона дол�
жна идти вместе с войсками до гра�
ниц России. Если это определение не
будет выполнено, Россия погибнет».
Митрополит Илия передал представи�
телям Русской православной церкви
все, что было определено Матерью
Божией. Казанская икона начала свое
шествие по России.

· При освобождениии Калининграда
священники с иконой пошли к передо�
вой линии огня. Наши войска начали
штурм города�крепости. Пленные нем�
цы потом рассказывали, что перед
штурмом русских в небе появилась Бо�
городица, после чего абсолютно у всех
немцев отказало оружие. Увидев явле�
ние Божией Матери, немцы попадали
на колени…

 (Тайны чудес и знамений/
Сост. А. Ю. Костин. Аст�Пресс. М., 2004)

что у нас есть, –  жизнь. Это первая
мать, которая должна открыть ребен�
ку красоту и значимость остальных че�
тырех матерей. Что бы в жизни ни слу�
чилось, всегда нужно помнить о матери
и помогать ей по возможности.

· ДЕША�МАТА – это мать�страна,
дающая людям возможность расти и
развивать таланты, быть полезными
друг другу. Наше государство заботит�
ся о беспомощных и больных, суще�
ствуют различные пособия, льготы и
пенсии. Родина�мать – это вся обще�
ственность, простые люди, которые ис�
кренне помогают нуждающимся  детям
как своим.
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Поделись
секретами

1. Для чего ты живёшь?
2. Что главное в твоей жизни?
3. Как ты думаешь, люди когда"

нибудь будут жить лучше?
Что для этого нужно?

4. Как ты представляешь себе свою
жизнь через 10 лет?

5. Что тебя радует и что тебя
огорчает?

6. Чего ты боишься больше всего?

Астахова
Маша, 12 лет

Сазонов
Алексей,

16 лет

А как бы
ты ответил?

1. Для того чтобы больше узнать о
жизни.

2. Моя жизненная цель.
3. Для того чтобы лучше жить, надо

не пить, не курить, не засорять
окружающую среду.

4. Мне кажется, я буду пить, курить…
Надеюсь, так не будет.

5. Меня радует общение, а огорчает,
когда на меня обижаются.

6. Меня пугают теракты.

1. Живу ради
цели, поставленной мною.

2. Сейчас учёба.
3. Если захотят, то смогут.
4. Зарплата средняя, семья, двое

детей.
5. Меня радуют вера и надежда.

Огорчает моя интуиция, потому
что она у меня плохо работает.

6. Смерти я не боюсь, все равно она
придёт. А боюсь я самого себя. По
одной причине: я часто делаю не
так, как надо бы.

Почему люди плачут?
Я думаю, что люди плачут из"за накопления в душе обид. Предположим, твоя
подруга обидела тебя, а потом попросила у тебя прощения. Ты сказала, что про"
стила ее, но на самом деле в тебе осталась обида. Потом ты поссорилась, допу"
стим,  с парнем, а  когда помирилась, и его ты не до конца  простила. И так  все"
гда! Потому что ты должна продумать всё, переосмыслить и тогда принимать
решения. А если ты всегда будешь без раздумий говорить: «Я тебя простил»,  то
однажды, когда у тебя  будет  отличное настроение, всё будет хорошо, у тебя
просто так  польются  слёзы. И тогда ты вспомнишь, что не простила того или
иного человека. Надо прощать " и  не надо плакать!

Петухова Саша, 14 лет,
Московский детский дом

Почему люди верят
в Бога?

Отвечает Иванова Олеся, 15 лет,
Узянский детский дом

Потому, что люди хотят этого сами. Когда им трудно,
они начинают молиться, просят что"нибудь для них
сделать, но делают это сами, просто стремясь к наме"
ченной цели. И, когда людям хорошо, они забывают
Его. Но Бог делает так, чтобы люди о Нем не забывали,
создает различные ситуации, и люди вновь вспомина"
ют о Нем.

Для чего
ты живешь?
На подоконнике растет

цветок обыкновенный,
В горшке простом, простой земле,
Ничем он неприметный.
Но почему же он растет,
Зачем ему расти?
Цветок распустится, завянет –
Чтоб снова зацвести.
Зачем растет этот цветок?
Ведь он всего растение.
А человек зачем живет?
В чем предназначение?..
Жизнь коротка, как жизнь цветка.
Ответ ты ищешь на вопрос –
А жизнь уже прошла…
Но если люди вспомнят тебя,
Ведь доброе ты делал им,
То жизни сложную задачу,
Наверно, ты решил!

Иванова Олеся, 15 лет,
Узянский детский дом, Башкортостан
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Из писем детей Богу
Хочется поделиться с вами отрывками  из книги М. Дымова «Дети пишут Богу».
Это забавные фразы из писем маленьких детей Богу. «О чем бы ты хотел спро%
сить у Бога?», «Что бы ты хотел попросить у Бога?» и «Что бы ты хотел рассказать
Богу?» %  с такими вопросами автор обратился к детям.

· А другие страны Ты обслуживаешь? — Толик, 3 кл.
· У католиков один Бог, у мусульман — другой, у иудеев —  третий, у лютеран —

четвертый, у православных — пятый. Да сколько же вас там?  — Игорь, 4 кл.
· А когда на Земле стреляют, Ты что, не слышишь, Господи? — Валера, 2 кл.
· Ну, почему бы Тебе не сотворить, чтоб дождь лился с музыкой? — Ася, 2 кл.
· Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй! — Леня, 3 кл.
· Милый Боженька, забери меня обратно, здесь так скучно. — Вася, 2 кл.
· Я сильно позорю Тебя?  — Вова, 4 кл.
· А летнюю природу Ты делаешь лучше, чем осеннюю. Или выключи дождь. –

Яна, 3 кл.
· Я Тебя не просил, а Ты взял и отменил контрольную. Классно! — Руслан, 4 кл.
· Вчера узнал про Тебя классную примету: если вы богаты — это от Бога, если

бедны — это к Богу. – Зорик, 4 кл.
· Цветы у Тебя получились лучше, чем человек. — Галя, 4 кл.

К человеку
С домом в мир проникло зло,
Убийство и насилие.
Что значит человек?
Кого он возомнит?
Ведь он ничто в сравнении с Богом.
Лишь тех людей уважает Бог,
Которые несут добро.
Идет по жизни в никуда,
Идет тот человек,
Который, сам того не зная,
Всю душу измотал себе.
О человек! За солнце,
Что ты Богу дал.
Спасибо ты забыл сказать.
Склонись скорей у ног Его
И попроси прощенья, искренне любя.
Ведь нет страшнее ничего,
Чем за добро платить неблагодарностью.

Наташа Симонова,
Дер. SOS%Томилино, МО.

Веселые, печальные, озада<
ченные, отчаянные, но абсо<
лютно искренние. Дети знают,
что обращаются к кому<то са<
мому главному, всесильному
и все понимающему. Как
можно чаще обращайтесь к
Нему и тем самым сохраните
в себе все человеческое!

Жизнь... а зачем?
Жизнь… а зачем?
Корзина проблем,
Заноза души —
Решать не спеши.
Подумай о том,
Кто в сердце своем
Лелеет тебя, безумно любя.
Жизнь… а зачем?
Свод теорем,
Гонка вперед,
Тающий лед?
Жизнь – это свет
Близких планет.
Надо любить,
Верить и жить!

На вопрос «Зачем ты живешь?»,
заданный в прошлом номере журнала,

ответила Гниятуллина Инна, 15 лет,
Узянский детский дом

Притча о настоящей жизни
Семилетний внучок спросил семидесятилетнего дедушку: «Деда, сколько тебе лет?»
—и старик ответил: «Два года!» Ребенок был изумлен и смотрел с недоверием. Ста<
рик добавил: «Я провел в обществе Господа лишь два последних года, а до тех пор
я был погружен в поиски удовольствий». Только те годы, которые вы прожили с
Господом в сердце, будут засчитаны как жизнь, остальные не считаются.
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Непознанное

его наследников Лорд Френсис Хоуп продал алмаз. Неза�
долго до этого его жена прокляла этот камень якобы за то,
что он разрушил их брак.

Последующих владельцев Алмаз Рока тоже не пощадил:
покупатель француз Жак Коло сошёл с ума и покончил со�
бой, следующие два владельца были убиты. В 1908 году
камень купил турецкий султан за 400 000 долларов, вско�
ре он убил свою жену, а сам был свергнут. Следующим
«счастливчиком» стал Эдвард Маклин, семью которого ка�
мень как будто  специально истреблял.

   Говорят, что есть только один шанс избежать неприят�
ностей от этого рокового алмаза. Чело�
век, который будет владеть этим кам�
нем, не должен продавать его, а может
только отдать, ничего не взяв взамен. Не
каждый может просто отдать такую дра�
гоценную вещь, но такой человек, по�
ложивший конец несчастьям, появил�
ся. Этим бескорыстным человеком
оказался американский ювелир Гарри
Уинстон, купивший алмаз при распро�
даже имущества семейства  Маклина.
При этом Уинстон не стал повторять тра�
гические ошибки бывших владельцев
алмаза, а подарил его Смитсоновскому

институту, где алмаз сегодня и находится.
А старина Уинстон прожил свою жизнь замечательно, не

испытав при этом гнева Алмаза Надежды.
Вы можете поспорить, что камни  никак не могут влиять

на судьбу человека. А можете просто поверить в эту неве�
роятную историю — дело ваше! А подумать есть над чем…

Õ Î Ò È Ò Å  –  Õ Î Ò È Ò Å  –  Õ Î Ò È Ò Å  –  Õ Î Ò È Ò Å  –  Õ Î Ò È Ò Å  –  Â Å Ð Ü Ò Å ,Â Å Ð Ü Ò Å ,Â Å Ð Ü Ò Å ,Â Å Ð Ü Ò Å ,Â Å Ð Ü Ò Å ,
Õ Î Ò È Ò Å  Õ Î Ò È Ò Å  Õ Î Ò È Ò Å  Õ Î Ò È Ò Å  Õ Î Ò È Ò Å  –  Í Å Ò !–  Í Å Ò !–  Í Å Ò !–  Í Å Ò !–  Í Å Ò !

Впервые Алмаз Надежды, или, как в народе его называют,
Алмаз Рока, был упомянут в 1642 году. Он был найден в
Голкондских копях на юго�западе Индии. У этого камня су�
ществовала своя легенда, гласившая, что алмаз находился
во лбу индийского храмового идола. Однажды один алч�
ный монах в корыстных целях украл собственность храма,
вытащив этот драгоценный завораживающий камень, за что
в конечном итоге расплатился жизнью.

Первым законным владельцем этого алмаза был француз�
ский купец Жан�Битис Тавернье, купив�
ший его в 1642 году. В 1668 году он
продал его королю Людовику IV за круг�
лую сумму, после чего отправился в Ин�
дию, но был разорван на куски стаей ди�
ких псов. С этого и начинается длинный
и кровавый путь милого и восхититель�
но красивого алмаза.

Король Людовик IV, получивший этот
«сюрприз», был могущественным мо�
нархом. Однако со временем герцоги�
ня де Лимбаль была забита насмерть, а
Людовик IV и королева Мария�Антуан�
нета были казнены. Надо учесть тот факт,
что все вышеупомянутые лица являлись владельцами  этого
безумно красивого алмаза. Спустя годы алмаз попал в руки
голландского ювелира. Сын огранщика украл камень, и обе�
зумевший от горя отец покончил жизнь самоубийством.

  В 1830 году  алмаз получил своё официальное имя Ал�
маз Надежды, попав в руки банкира Генри Хоупа. Один из

Наверняка каждый знает, кто
такая русалка, но вряд ли кто�
нибудь задумывался, суще�
ствуют ли эти красивые женщины с рыбьими хвостами
на самом деле.

Попробуем разобраться. Многие сказки о русалках
просто фольклор. Но есть и другие истории: люди рас�
сказывают, что видели русалок на самом деле. Напри�
мер, в газете «The Thymes» в 1797 г. Вильям Макро сви�
детельствовал, что видел русалку. А в своем трактате
«Carmine Cadelika» Александр Кармайнл пишет о случае
на островах Бекбекьюна. Жители увидели русалку и по�
пытались её поймать. Один мальчик запульнул в неё кам�
нем и попал в «зверя». Через несколько дней труп этого
существа был вынесен на берег волнами. Много жите�

Èíòåðåñíî, êàêàÿ ñàìàÿ
çàãàäî÷íàÿ ðóáðèêà â íàøåì æóðíàëå?
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî ðóáðèêà «Íåïîçíàííîå».
Ïîýòîìó äàâàéòå îòïðàâèìñÿ âìåñòå ñ íàìè
â çàãàäî÷íîå è íåèçâåñòíîå!

АЛМАЗ НАДЕЖДЫ

лей острова видели её и
описывают так: тело (верх�

няя часть) — как у 4�летнего
ребёнка, только с большой грудью, а нижняя половина
напоминала рыбий хвост, волосы были чёрными и бле�
стящими.

 Многие учёные считают, что за русалок часто прини�
мают ламантинов (водное млекопитающее из отряда си�
рен). Но вряд ли жители Бекбекьюна, знающие море как
свои пять пальцев, могли перепутать ламантина с кем�то
ещё. А может,  не было никакой русалки? В любом слу�
чае, нам с вами остаётся включить телевизор и смотреть
мультик «Русалочка».

(По материалам Карл Шукер, «Непознанное».
БММ АО, Москва, 2000)

Русалки
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РОДИЛА ТИГРИЦА В НОЧЬ

Как�то в зоопарке Новосибирска появил�
ся на свет необычный детеныш бенгаль�
ской тигрицы и африканского льва. По�
научному плод любви двух «кисок»
называется лигр. «Появление на свет этого де�
теныша не результат научного эксперимен�
та, а случайность. Просто лев и тигрица дав�
но живут в Новосибирском зоопарке в соседних вольерах, привыкли друг к
другу. В природе такое практически нереально», — рассказывал директор
Новосибирского зоопарка. Всего родились два лигренка: самец и самоч�
ка. Девочку осталась в Новосибирске, а мальчика забрали в Кемерово. Лигр
внешне похож на льва с полосатой шкурой. После долгих совещаний нео�
бычную зверушку назвали Зитой.

Â ïðîøëîì íîìåðå ìû âïåðâûå îïóáëèêîâàëè
ðóáðèêó «Ïðè÷óäû ïðèðîäû». Íå áóäåì
ñêðîìíè÷àòü, ïîëó÷èëàñü îíà íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíîé. À ÷òîáû âàø, äà è íàø òîæå
èí-òåðåñ òîëüêî óñèëèâàëñÿ, ìû ïðîäîëæà-
åì ýòó ðóáðèêó.

Материалы накопала
Головина Рада, 14 летÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀ

ÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛ

А  З Н А Е Т Е
Л И  В Ы ,

Ч Т О ...
УДОЙНЫЙ КОЗЕЛ

Французский крестьянин Франсуа Руис просла�
вился благодаря своему козлу по кличке Ринго, ко�
торый… дает молоко. Каждый вечер хозяин доит
своего любимца, молоко которого по питательным
качествам превосходит козье. По утверждению
специалистов, гермафродитизм среди парноко�
пытных семейства полорогих – явление достаточ�
но редкое.

КРЫЛАТЫЕ КОШКИ

В 1975 г. газета Manchester Eve�ning
News опубликовала фото кота, у ко�

торого сбоков свисало два пушистых
крыла. Между прочим, этот кот был
не единственным в своём роде. До
1990 г. эти коты были загадкой, од�
нако потом ответ был найден. Бо�

лезнь, известная как кошачья кожная
астерия, вызывает необычайную элас�
тичность кожи, особенно на бёдрах,
спине, плечах. Из�за этого она свора�
чивается в длинные похожие на крылья

образования. Кстати летать такие коты не могут, поэтому можете не
смотреть в небо, в надежде увидеть там кота.

...Б А Б О Ч К И
Ж И В У Т
В С Е Г О
О Д И Н
Д Е Н Ь

ДВУХГОЛОВАЯ ЗМЕЯ
Иногда по необъяснимой игре при�
роды на свет появляются змеи с дву�
мя головами. Такая двухголовая ко�
ролевская змея  жила в зоопарке
Сан�Диего. Как�то ночью одна го�
лова змеи попыталась проглотить
другую, которую от верной гибели
спас служитель зоопарка. Спасен�
ная голова наследующий день
предприняла попытку реванша, на�
пав па первую голову. В этой схват�
ке погибли обе го�
ловы, а вместе
с ними и их
общее ту�
ловище.
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РОДИЛА ТИГРИЦА В НОЧЬ...

Как�то в зоопарке Новосибирска появил�
ся на свет необычный детеныш бенгаль�
ской тигрицы и африканского льва. По�
научному плод любви двух «кисок»
называется лигр. «Появление на свет этого де�
теныша не результат научного эксперимен�
та, а случайность. Просто лев и тигрица дав�
но живут в Новосибирском зоопарке в соседних вольерах, привыкли друг к
другу. В природе такое практически нереально», — рассказывал директор
Новосибирского зоопарка. Всего родились два лигренка: самец и самоч�
ка. Девочка осталась в Новосибирске, а мальчика забрали в Кемерово. Лигр
внешне похож на льва с полосатой шкурой. После долгих совещаний нео�
бычную зверушку назвали Зитой.

Â ïðîøëîì íîìåðå ìû âïåðâûå îïóáëèêîâàëè
ðóáðèêó «Ïðè÷óäû ïðèðîäû». Íå áóäåì
ñêðîìíè÷àòü, ïîëó÷èëàñü îíà íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíîé. À ÷òîáû âàø äà è íàø òîæå
èíòåðåñ òîëüêî óñèëèâàëñÿ, ìû ïðîäîëæàåì
ýòó ðóáðèêó.

Материалы накопала
Головина Рада, 14 летÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀÎØÈÁÊÀ

ÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛ

А  З Н А Е Т Е
Л И  В Ы ,

Ч Т О ...
УДОЙНЫЙ КОЗЕЛ

Французский крестьянин Франсуа Руис просла�
вился благодаря своему козлу по кличке Ринго, ко�
торый… дает молоко. Каждый вечер хозяин доит
своего любимца, молоко которого по питательным
качествам превосходит козье. По утверждению
специалистов, гермафродитизм среди парноко�
пытных семейства полорогих – явление достаточ�
но редкое.

КРЫЛАТЫЕ КОШКИ

В 1975 г. газета Manchester Eve�ning
News опубликовала фото кота, у ко�

торого с боков свисало два пушис�
тых крыла. Между прочим, этот кот
был не единственным в своём роде.
До 1990 г. эти коты были загадкой,
однако потом ответ был найден. Бо�

лезнь, известная как кошачья кожная
астерия, вызывает необычайную элас�
тичность кожи, особенно на бёдрах,
спине, плечах. Из�за этого она свора�
чивается в длинные, похожие на кры�

лья образования. Кстати, летать такие коты не могут, поэтому мо�
жете не смотреть в небо в надежде увидеть там кота.

...Б А Б О Ч К И
Ж И В У Т
В С Е Г О
О Д И Н
Д Е Н Ь

ДВУХГОЛОВАЯ ЗМЕЯ
Иногда по необъяснимой игре
природы на свет появляются змеи с
двумя головами. Такая двухголо�
вая королевская змея  жила в зоо�
парке Сан�Диего. Как�то ночью
одна голова змеи попыталась про�
глотить другую, которую от верной
гибели спас служитель зоопарка.
Спасенная голова на следующий
день предприняла попытку реван�
ша, напав на первую голову. В этой
схватке погибли обе
головы, а вместе
с ними и их
общее ту�
ловище.
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Начало начал

Спасибо Вам, что Вы нас так любили,

Хотя и строгой были к нам подчас,

За то, что Вы нас мыслить научили,

За всё, за всё, что сделали для нас!

Масса вопросов, на которые я смогла
получить ответы в начальной школе на�
шего центра. Наш уютный класс стал
для меня тропинкой, по которой я шла
к знаниям. И вела меня по этой тропин�
ке моя самая любимая учительница

Ольга Леонидовна. Для каждого из нас
она находила время. Ведь порой мы не
понимали простых вещей, и приходи�
лось объяснять каждому в отдельнос�
ти. И Ольга Леонидовна объясняла до
тех пор, пока не поймём. И оказалось,
что учиться совсем не страшно. Появи�
лась вера в свои собственные силы. Ну
а если неудача — рядом учитель, кото�
рый всегда придёт на помощь. А сколь�
ко интересного можно узнать за один
урок! Глядя на Ольгу Леонидовну, слу�
шая её, мы учились грамотной речи,
внимательному отношению друг к дру�
гу. Мы учились не только русскому язы�

ку и математике, но и готовились
к взрослой жизни. Знания и на�
выки, полученные в нашей шко�
ле, помогли мне привыкнуть и
успешно учиться в массовой го�
родской школе.

Но если бы можно было вер�
нуться в начальную школу цент�
ра! С огромным удовольствием
вернулась бы я сюда и выполня�
ла бы все задания Ольги Леони�

довны. И сейчас, когда у меня возни�
кают трудности по какому�либо пред�
мету, я иду к Ольге Леонидовне. Я
знаю, что она всегда встретит меня с
улыбкой, поможет разобраться в них.

Настя Бубнова,
г. Коломна, Центр помощи подросткам

День Учителя!
Желаем вам в жизни только успеха,
Побольше улыбок,

поменьше расстройств.
Желаем мы вам лучезарного смеха,
А горести не принимайте всерьез.

От чистого сердца ведь
мы вас всех любим,

Душою мы не кривим.
Сегодня мы слушаться вас только будем,
За все вас благодарим!

Наталья Чистякова,
Детский дом №1, г. Рыбинск

У мамы море средств,
Чем душу можно разогреть.
Глаза, как небо, голубые,
И руки нежные, родные.
А голосок, как ручеек,
Звучит, звучит не умолкая...

Посвящается воспитателям

Школа…
Как страшно!
Что ждёт меня в ней?
Смогу ли научиться чему,то?
Как примет меня класс?

Как много заложено в слове Учитель —
И строгость, и ум, красота, доброта,
Школа – ты наша вторая обитель,
Как следует вдумайтесь в эти слова.

Учитель – какое хорошее слово!
Нам близко оно оттого,
Что много душевного и дорогого
Мы с детства вложили в него.

Сегодня у вас замечательный праздник,
И вас мы поздравить хотим,
И чтобы сегодня каждый проказник
Прощенья у вас попросил.

А если вдруг беда придет,
Она помочь всегда готова.
Чем только сможет, но поможет...
Любовь ее так велика,

        как тихая Ока.
Прошу вас — берегите мам!!!

Алена Луговская, 14 лет,
 Детский дом № 2,  г. Магнитогорск
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Каждый год в августе в московском
парке им. Горького для детей�сирот
Москвы и Подмосковья устраивает�
ся замечательный детский праздник
«День рождения Чебурашки». В этот
день ребята бесплатно катаются на
различных аттракционах, участвуют

в веселых конкурсах и викторинах. Вот и в этот раз за горя�
чим обедом все дети делились впечатлениями от первой
половины дня и с нетерпением ждали последующего. Да�
лее по программе � праздничный концерт, где ребят ждала
встреча с известными исполнителями и актерами: Смэш,
Катя Лель, Евгений Осин и другие. Ребята в ожидании иг�
рали у сцены, развлекались в конкурсах с призами, угоща�
лись мороженым. И вот наконец! Все дети были в восторге,
когда на сцену вышел Смэш. Однако вместо ожидаемых
песен дети слышат «искренние» извинения, мол, выступить
не  могу, аппаратуру не привезли. Хотя на самом�то деле
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ССССС ттттт ррррр
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СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА ДЕЛИТСЯ НА МНОЖЕСТВО ТЕЧЕНИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
ПОП�МУЗЫКА, РЭП, ПАНК�РОК. У КАЖДОГО ИЗ НИХ МАССА ПОЧИТАТЕЛЕЙ, И КАЖДЫЙ ДУ�
МАЕТ, ЧТО ЕГО НАПРАВЛЕНИЕ ЛУЧШЕ ДРУГОГО. ПОЧЕМУ? — МЫ ПОПРОБОВАЛИ ВЫЯСНИТЬ
У ЛЮБИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ МУЗЫКИ.

РУССКИЙ РЭП. Я люблю слушать разную музыку, в зависимости от настроения.
Но чаще всего я слушаю рэп. Наш русский рэп не так развит, как зарубежный, он
совершенно другой — другой стиль, другая музыка. Но объединяет их ритм бит�
бочка, когда слова начитываются речитативом. Рэп мне нравится потому, что музы�
ка очень своеобразная. Что касается текстов: и в русском, и в иностранном рэпе
всегда говорят о проблемах, о наболевшем. (Женя, 18 лет)

Иногда случаются в нашей жизни праз�
дники, когда ты забываешь обо всем и
счастлив просто так. А если такие праз�
дники  устраиваются людьми, которые
просто хотят подарить чуточку тепла
детям, то ты счастлив вдвойне.

И светло.
и тепло

ПОП�МУЗЫКА. Я слушаю только попсу, так как меня в принципе раздражает тя�
желая музыка, после которой остается лишь головная боль. Сейчас среди попсы попу�
лярные Глюкоза, Тату, Фабрика звезд. Часто смысл в их песнях простой, а музыка не заморачивает

и не грузит. Чаще всего я слушаю Тату. Смэш, Влад Топалов, находится на
той стадии, где идет еще процесс раскрытия самого себя. Катя Лель мне
нравится тем, что она простая, не выделяется и не строит из себя пупа Зем�
ли. (Амир, 17 лет)

РУССКИЙ РОК. Мне не нравится попса из�за однообразной музыки,
слова одни и те же, часто просто повторяются, и все. Смысла в них нет
никакого! Лично мне нравится русский рок, где исполнители и музыкан�
ты сами  играют на гитаре и поют без фонограммы. Из  русского рока я
люблю Кижа, их композиции как бы сказочные. Вообще, у каждой рок�
группы есть свой стиль, свой характер. Такую музыку я могу слушать бесконечно, а попсовая бы�
стро надоедает. Рэп я слушаю иногда, по настроению, когда хочется поплакать. (Настя, 17лет)

все было, кроме телевидения, а просто так выступать не хо�
телось, без рекламы неинтересно. После пятиминутного
«выступления» Смэш детская публика немного поникла, но
на сцене появилась заводная, улыбающаяся Катя Лель. Она
хотела просто подарить детям хорошее настроение и уви�
деть детские улыбки. Катя действительно выложилась на все
100% и добилась своей цели — все танцевали и веселились.
На радость детям, выступили также Евгений Осин и артис�
ты Уголка им. Дурова со своими дрессированными питом�
цами. Праздник получился очень ярким и запоминающим�
ся. Спасибо, что есть еще люди, которые от всей души дарят
детям свое внимание и тепло!

Все�таки есть звезды, которые не только светят внешним
блеском, но и согревают душевным теплом без всякой ко�
рысти. А что думаете вы по этому поводу? Поделитесь впе�
чатлениями о звездах, которые побывали у вас в Детском
доме.

Оксана Додонова
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ДОБРАЯ  ЕЛЬ

Холодно  осинке  осенью,  все  листоч�
ки  опали.  Стоит,  дрожит,  качается.
Рядом  стоит  ель  в  зеленой  шубке,
пушистой,  теплой.

Елочка  говорит:
— Бедняжка,  как  тебе  холодно!  Иди

ко  мне,  подружка,  я  тебя  согрею  сво�
ей  шубкой!

— Спасибо  тебе, елочка, мне стало
теплее от твоих добрых слов и твоей
шубки! – сказала осинка.

Трусова Надя,
школа�интернат № 12,

г. Санкт�Петербург

УМНЫЙ ЁЖИК

Однажды в начале декабря зайчонок
встретил ежонка и начал хохотать: «Ха�
ха�ха, ха�ха�ха! Поглядите на этого
ежонка – зимой с зонтиком да в гало�
шах. А зонтик, как мухомор�мухорище,
ха�ха�ха! А под мышкой что у тебя? Ка�
кие валенки! А какие они огромные!
Что, на Северный полюс собрался? Ха�
ха�ха!» Ежик серьезно сказал: «А разве
ты не знаешь, какая погода стоит? Ут�
ром дождик, а вечером мороз».

Зайчику и нечего было сказать…

Сумпакова Женя, 11 лет
школа�интернат г. Санкт�Петербурга

К У К Л А

Жила�была девочка, она мечтала, что�
бы ей на день рождения подарили кук�
лу. И вот настал её день рождения, сбы�
лась её мечта, мама подарила ей куклу.
Она дождалась торжественного момен�
та и за праздничным обедом вручила ей
подарок. Девочка была очень довольна
подарком, ведь она так долго о нём меч�
тала. День прошёл в веселье и радости.
Настал вечер, все стали готовиться ко
сну. Девочка положила с собой в кровать
куклу. Настала ночь. Все уснули, одна
девочка не могла уснуть. Она гладила
куклу и любовалась ею. Вдруг кукла ожи�
ла, девочка удивилась и испугалась. Кук�

ла ей говорит:  «Не пугайся  меня,  я  ниче�
го тебе  плохого не  сделаю.  Я расскажу
тебе сказку, и ты быстро уснёшь. А наут�
ро всё опять станет как прежде».

— А утром ты тоже будешь живая? —
спросила девочка.

— Нет, утром я опять стану простой
куклой, но каждый вечер я буду рас�
сказывать тебе сказки.

Девочка слушала рассказ куклы и не
заметила, как уснула. А наутро всё ста�
ло по�прежнему. Когда мама и папа
ушли на работу, девочка стала играть
с куклой. Она кормила её, причёсыва�
ла, наряжала её в разные одежды, хо�
дила с ней гулять и рассказывала ей
сказки. Девочка очень любила куклу.
А вечером, когда она ложилась в свою
кроватку, кукла начинала рассказы�
вать ей свои сказки, и девочка засы�
пала.

Стефаньски Диана, 10 лет
Детский дом № 2,

г. Магнитогорск

С К А З К А  О  Т О М ,   К А К  Л Е С Н Ы Е  Д Р У З Ь Я
С Д Е Л А Л И  Ё Л О Ч К У  С В О Е Й  К О Р О Л Е В О Й

В самой середине леса росла маленькая ёлочка. Все деревья в лесу не любили её
за колючий характер, даже птицы боялись садится на её ветки. Никто не любил
бедную ёлочку. И вот наступил Новый год.

Недалеко от ёлочки стояла избушка, в ней жил лесник. На праздник к нему
приехал из города внук Дима. Дедушка попросил Диму срубить ёлку. В   это вре�
мя в лесу шёл снег. Когда Дима пришёл к ёлке, он увидел, какая она стоит на�
рядная, вся в снегу. И тогда он решил сделать сюрприз. Он нарядил ёлочку пря�
мо в лесу. Когда пришёл дедушка и увидел такую красавицу, он похвалил внука.
Лесник был рад, что не пришлось рубить ёлку.

На следующее утро после Нового года Дима нашел под ёлочкой подарки. Этим
подарком был фотоаппарат. Дима сфотографировал эту прекрасную ёлку. А лес�
ные птицы быстро разнесли по лесу новость о красавице ёлке. Ведь больше ни�
кого в лесу так не наряжали.

И с тех пор  ёлочка стала Королевой Нового года.
Затолокин Юра, 12 лет
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Гимн нашей
детдомовской
верности

Ш К О Л Ь Н Ы Е      Ч А С Т У Ш К И
ПРО НАС И ВАС

2. Нам таблицу умножения
Задают всегда учить.
Только с памятью ребята
 Не хотят совсем дружить.

3. Наш Данила – забияка,
Много он дерется,
Скоро будет голым он —
В драке одежда рвется!

Луговская Яна, 10 лет
Детский дом № 2, г. Магнитогорск

МНОГИЕ ДЕТСКИЕ ДОМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ГИМН. ОДНАКО НЕВОЗМОЖНО
ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ, ВЕДЬ В КАЖДОМ ЕСТЬ СВОИ НЕПОВТОРИМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ НОТКИ. ЛУЧШАЯ НАГРАДА —

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ С ТАКИМИ ЖЕ МАЛЬЧИШКАМИ И ДЕВЧОНКАМИ, НЕ ТАК ЛИ?

Гимн нашего
«Паруса Надежды»
Муз. И. И. Беликовой,
стихи  И. В. Седова.

1
Детей по волнам жизни
Судьба не раз бросает.
Как малые песчинки,
Смывает в океан,
Но в трудную минуту
Приют ребят спасает.
Для них он точно гавань
В шторма и ураган.

Припев:
Наш приют – словно друг,
Нам на помощь придет.
Как спасательный круг.
Он по жизни плывет.
И, что б ни случилось,
Но с нами, как прежде.
Будет «ПАРУС НАДЕЖДЫ»,
Добрый «ПАРУС НАДЕЖДЫ»!

2
Приют раскроет двери.
Здесь никому не тесно,
И тем, кто в дружбу верит.
Он, как родимый дом,
Подарит нам надежду,
Ведь вместе, если честно,
Любые испытанья
И горе — нипочем!

Прислали ребята и сотрудники
«Социального приюта для детей
и подростков», пос. Уршельский,

Гусь<Хрустальный р<н,
Владимирская обл.

Rock2 60*s Rock sts4 tempo160
1

(С) Верным расстояния нипочем, (Dm)
(G) Верным и надежда навсегда. (C)
(Am) Верным для тебя мое плечо (Dm)
(G) Будет сквозь невзгоды и года. (С)

Припев:
Ты и (С)я, я и ты, (Dm)
Между (G) нами не бывает пустоты; (C)
Я и (Am) ты, ты и я, (Dm)
 В нашем дворе верные друзья. (C)

2
Верить — это значит трудный путь,
Верить и с дороги не свернуть;
Верить – этот символ мы несем,
Верить — значит вместе быть во всем.

Припев

3
Верою спасаются друзья,
Верою мы рядом — ты и я.
Верою согреет дружба кровь,

1. На уроках мы сидим,
Глаза закрываются.
Что учитель говорит,
Не запоминается.

4. В школе прыгаем, играем.
Замечанья получаем.
И когда домой идем U
И смеемся, и поем.
Про замечанья забываем.
Ну а дома... получаем.

Верою живет в друзьях Любовь.

Прислали ребята и сотрудники
Мытищинского детского дома<школы

Московской области

«Когда мы услышали музыку и
слова Гимна нашей детдомовской
верности в исполнении доктора Ба�
аза, мы как будто зачарованные по�
тянулись к нему, обступили его и ве�
село пели вместе с ним. Песня
захватила всех, потому что она дает
веру в дружбу, воспевает наше брат�
ство. Эта замечательная песня еще
сильнее сплачивает нас!»

Таня Хохлова,
Мытищинский

детский
домUшкола,
Московская

область

Рис. Бори Головина



Боль
Сегодня я плачу,
И дождь за окном.
В душе моей таится
Чья�то мука и боль.
В чём дело — не знаю,
Не знаю ответ.
Как будто в душе
Совсем ничего больше нет.
Я чувствую боль
Свою и его,
Но от этого в душе
Мне не стало легко.
Закончится дождь,
Но не станет светло…
Я чувствую боль,
Что уходит давно.
Теперь дождя больше нет,
И солнце в ответ
Напоминает мне,
что боли больше нет.

Петухова Саша, 13 лет,
г. Москва

***
Мой детский дом,
Родной мой дом.
Так хорошо живётся в нем.
Здесь много братьев и сестер
За много лет я приобрел.
Здесь научился я писать,
Здесь научился я считать.
Учился дружбой дорожить
И мир огромный наш любить.

Иваненко Костя, 13 лет,
г. Беднодемьяновск

Письмо
Письмо девчонка медленно читает,
И на страничку капнула слеза.
«Меня не любишь! —

тихо прошептала. —
А я, казалось, счастлива была.
Зачем же губы про любовь шептали?
Кого они искали в тишине?
Но в ту минуту ты любил другую,
 И ты ее воспринимал во мне.
 Не надо плакать, скоро все забуду.
За холодом зимы придет весна.
И верю я, придет ко мне парнишка,
Меня полюбит, как и я сама!»

Макарова Катя,
г. Мытищи, МО

Прости
Простишь ли ты когда�нибудь,
Что не имела сил,
Что не могла тебя вернуть,
Когда ты уходил?…
Простишь ли ты когда�нибудь
Иль будишь жить виня,
Что без тебя идет мой путь,
А твой путь – без меня?
Простишь ли ты когда�нибудь,
Что больше ни на миг
Мне не придется утонуть
В глазах твоих больших?
Что говорю тебе: забудь,
По�прежнему любя,
Простишь ли ты когда�нибудь?
Прощу ли я себя?..

Иванова Олеся, 15 лет,
г. Узянск, БашкортостанБратик

Братик милый. Я тебя люблю!
Знаешь, я сейчас грущу.
Плохо без тебя мне здесь.
Скоро я вернусь к тебе.
Будем мы с тобой всегда
И не расстанемся мы больше никогда.

Лежнева Марина, 17 лет

Свобода
Лунный свет такой холодный,
Ночь темна, одеялами нас укрывает.
Тусклый свет горит где�то там
И манит меня.
Тот простор, тот воздух.
Туда, где солнце скрылось,
Туда, где ветер гуляет на свободе,
Там, где поёт он песню свою.

Наташа Симонова,
деревня SOS+Томилино,

Московская область

***
Мой Ярославский край, ты очень дорог мне,
Я буду помнить вечно о тебе.
И в блеске дня, и в сумраке ночном,
Когда закат озолотит мое окно,
Я буду помнить красоту твоей природы,
В серебряном тумане искрящиеся воды,
И небо над полями
С громадой туч и яркими звездами.
Я буду помнить грозный шум ветров,
Березки, и дубы, и ели,
Знакомые им с детства, с колыбели,
Я буду помнить все твои дороги,
Мосты, ограды, магазины моды.
Все то, чем ты веками дорожишь,
Все то, чем прожил ты свою всю жизнь.

Квасникова Анна,
Детский дом №1, г. Рыбинск
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Моему другу

В семье у нас есть паренёк
Мой самый лучший друг.
Всегда готовый всем помочь,
На зависть всех вокруг
«Ах, у тебя какой дружок», —
Все всюду говорят.
А я горжусь, что у меня
Не просто друг, а брат.

Агапов Коля. 12 лет,
г. Беднодемьяновск

Отец
Отец, родной и сильный мой!
Люблю тебя я очень сильно.
Поэтому я вновь прошу:
Не уходи так рано от меня,
Постой, побудь со мной

еще немножко!
Ведь я люблю тебя.
Твоя дочка.

Кечунова  Юля, 15лет,
Курловский детский дом,

Владимирская обл.

Отчий дом
Вот сижу и мечтаю
Я о счастье своем:
Мамулю мою вспоминаю
Да родимый отчий дом.
Прошло десятилетье,
А сердце — все то же дитя.
Несутся опрометью
Года, летят, летят.
А в сердце все то же детство,
В душе все та же любовь,
Мечта, что с малолетства
Так будоражит кровь.
Березы, травы, птицы,
Речушка и поля —
Ночами часто снится
Родимая земля…
Во снах частенько вижу
Я всю свою семью.
Вот дом мой, ближе, ближе,
Вот на крыльце стою,
В груди трепещет сердце;
Дыханье затая,
Легонько потянулась
К двери рука моя…
И вдруг я просыпаюсь,
Подушка вся в слезах.
И льется, забываясь,
Молитва на губах.
Как трудно жить в неволе,
Тоскуя и любя.
И кто ж тебе позволил,
Нас разлучить, судьба?!

 Бубнова Мария, 17 лет,
д. Некрасово, Тверская обл.

Единое
Вечером темным гремит гроза,
А она где:то там, без тебя.
Гроза злится, и плачет дождь,
Она не знает, что ты не придешь.
Слезы и дождь слились в грозу,
И это видит она наяву.
От этого плохо стало ей,
Ведь она ждет тебя, поверь.

Лежнева Марина, 17 лет

***
В детском доме не смолкает шум и смех,
Здесь и радость и беда : одна на всех.
Друг без друга здесь обходятся с трудом,
Потому что это просто теплый дом.
Кто:то пусть его детдомом назовет,
Мы:то знаем, просто детство здесь живет.
А когда кому:то выйдет срок,
Тот уходит за приветливый порог.

Ребята Сосногорского
детского дома

Война
Война, война,
Ну что ж ты сделала, война!
Разбила сердце и ушла.
Людские души разлучила,
Долой войну с народа глаз!
Лишь только радость и Победу
Желаем слышать мы от вас.

Маркова Валя, 16 лет.
п. Зеленый Тверская обл.

В День Суда
— Ты слышал?
— Что?
— Не спрашивай, ты слышал,
Ты слышал, как тебя Я звал,
Но ты навстречу Мне не вышел,
И голос Мой ты не узнал.
— Ты помнишь?
— Что?
— Я знаю, что ты помнишь,
Ты помнишь, что ты натворил,
Ты верил Богу языком лишь,
Но так ты только ГОВОРИЛ!
А в сердце,
Там, где жили развлеченья,
Там было пусто и темно.
И на Мое благоволенье
Там было будто все равно.
Теперь что?
Вот стоишь передо Мною,
И щеки пламенем горят.
Ты был доволен сам собою,
Ну а сейчас потух твой взгляд.
Теперь что?
Ты, Любви Моей не зная,
Пойдешь туда, где вечно боль.
Не думал ты, что цель была другая,
Ослушался Меня – изволь…

Бубнова Мария, 17 лет,
д. Некрасово, Тверская обл.

Рис. Сергея Лопарева

Рис. Саши Петуховой
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Ура, лето!

2626

Ура, лето!

Привет всем! Мы, ребята и девчонки г. Беднодемьяновска, хотим рассказать, как прошло наше
незабываемое лето. Какие веселые и интересные были у нас мероприятия! Вот, например:

Н а  « С о л н е ч н о й  п о л я н е »Н а  « С о л н е ч н о й  п о л я н е »Н а  « С о л н е ч н о й  п о л я н е »Н а  « С о л н е ч н о й  п о л я н е »Н а  « С о л н е ч н о й  п о л я н е »

Вспоминать мы это будем долго

Летом мы на юге отдыхали.
Лучи солнца нас у моря грели…
Здесь, в Скадовске, дети не скучали
И за лето многое успели!
В море теплом славно все купались,
И шалили, брызгались, плескались…
И медуз совсем мы не боялись,
И загаром теплым покрывались!
А Аскания&Нова – просто диво!
Там зверей, растений очень много…
Там павлины бродят непугливо,

Вспоминать мы это будем долго!
И в Крыму мы тоже побывали.
Ботанический сад весь мы обошли –
Там стоят деревья&великаны
И растут чудесные цветы!
Хочется ребятам очень верить,
Что опять сюда на берег мы  приедем
Красотой природы любоваться.
Следующих каникул будем дожидаться!

 Пугина Аня,
школа$интернат № 12,  г. Санкт$Петербург

с тяжелым рюкзаком по полосе препят&
ствий и т. д.

В общем, было много всего интерес&
ного и запоминающегося, поэтому про&
ведённое время в лагере «Солнечная
поляна» навсегда останется в нашей
памяти.

Ребята из г. Беднодемьяновска,
Пензенская обл.

Развлекательная игра
«Любовь с первого взгляда»

Хотя наши участники видели друг
друга не в первый раз и уже были хо&
рошо знакомы, но игра всё же состо&
ялась. Ведущая предложила влюб&
ленным непростые ситуации, в
которых они должны были принять
решение, единственное и верное,
чтобы понравиться своему партнеру.

День юмора
Этот день начался с игры «Шиворот&
навыворот», когда рано утром все дети
вышли из домиков под песенку «Спо&
койной ночи, малыши», переодели
одежду шиворот&навыворот, переобу&
ли обувь с левой ноги на правую.

В течение дня проходила игра «Бом&
ба», которая заключалась в падении
всех жителей лагеря на землю в любом

месте и в любое время по команде
«Бомба!». Перед завтраком состоялось
соревнование по комическому футбо&
лу без правил между командами вос&
питателей и детей. Все были одеты
шиворот&навыворот.

Восторженные крики болельщиков
были наградой воспитателям за их по&
беду в игре.

Участники отлично справились с зада&
нием, и в результате у нас совпали три
идеальные пары, но зрителям при&
шлось выбрать одну пару. На следу&
ющий день их ждала суперигра, где
им удалось с помощью своих знаний
друг о друге выиграть романтическое
путешествие.

Идея возникла неслучайно, ведь в ла&
гере проживало немало отважных,
сильных и смелых ребят, достойных
стать героями.

Игра проходила в несколько этапов:
сначала прошел отборочный тур, в ре&
зультате которого мы набрали 13 чело&
век. Эти ребята должны были сражать&
ся за честь стать героем. Все герои

Воплощение в жизнь проекта
«Последний герой»

проживали в одной палатке, как на ос&
трове. Ребята участвовали в испытани&
ях, и каждый день из игры уходили
трое самых слабых игроков.

И вот настал момент, когда в игре
осталось только трое участников. Ребя&
та преодолевали препятствия с упор&
ным рвением: пробирались через гря&
зевой водоем, плыли по реке, бегали

Рис. Додоновой Оксаны,
детский дом № 6, Москва
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Где были, что видели?
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Э к с к у р с и я  в  м о н а с т ы р ьЭ к с к у р с и я  в  м о н а с т ы р ьЭ к с к у р с и я  в  м о н а с т ы р ьЭ к с к у р с и я  в  м о н а с т ы р ьЭ к с к у р с и я  в  м о н а с т ы р ь
В сентябре мы ездили на экскурсию в село Дивеево и посетили Серафимо�
Дивеевский монастырь. Мне  очень понравилось на самой территории мо�
настыря. Там очень много цветов и деревьев. Есть так�
же очень замечательная берёза, к которой
прикладывался сам Серафим Саровский.  На ней
есть голова и лапы медведя, а на другой стороне
виднеется лик Богородицы Марии. Там очень об�
ширная территория, на которой стоят три
храма, трапезная, яблоневый сад и мно�
гочисленные клумбы с цветами. Есть и
святая канавка длиной 707 м, по кото�
рой я прошёлся вместе с ребятами, читая
про себя молитву Пресвятой Богородицы Девы
Марии. Мы посетили храм, где находятся свя�
тые мощи самого Серафима  Саровского.

Я советую всем ребятам и взрослым, кто там ещё не
был, посетить этот монастырь. И я вам высылаю небольшой
рисунок этого монастыря.

       Кмит Саша, 15 лет,
Курловский детский дом № 1, Гусь�Хрустальный р�н

Т а к о е  н е  з а б ы в а е т с яТ а к о е  н е  з а б ы в а е т с яТ а к о е  н е  з а б ы в а е т с яТ а к о е  н е  з а б ы в а е т с яТ а к о е  н е  з а б ы в а е т с я
н и к о г д а !н и к о г д а !н и к о г д а !н и к о г д а !н и к о г д а !

Ребята из нашего Детского дома езди�
ли на экскурсию в Автомобильный клуб
кабриолетов и родстеров. Расположен
он в одном из красивейших мест Под�
московья, рядом с усадьбой «Архан�
гельское».

На первом этаже мы с интересом рас�
смотрели реставрационную мастерс�
кую, где опытные мастера восстанавли�
вают старые автомобили. На втором
этаже невозможно было оторвать
взгляд от элегантных классических авто,
начиная с двадцатых годов прошлого
столетия до 1970 года. Так, одним из
почетных «старожилов» Клуба являет�
ся автомашина 1929 года выпуска. Этот
автомобиль никогда не реставрировал�
ся, на нем сохранились фары и краска.
Видели мы также старинный ЗИЛ�117

1974 года выпуска, принадлежащий
Юрию Андропову. Немецкий автомо�
биль 1927 года был собран в Бело�
руссии по запчастям, оставшимся  со
времен войны. Теперь он остался в
единственном экземпляре.

Я считаю, что такая экскурсия навсег�
да останется в нашей памяти. Она про�
буждает интерес к прошлому, застав�
ляет удивляться технике.

Афанасенко Ирина, 9�й класс

Я никогда раньше не мог относиться
равнодушно к технике, а здесь я уви�
дел что�то потрясающее. Перед нами
стояли машины редких марок миро�
вой истории.  Мы трогали их, рассмат�
ривали, фотографировались. Мне по�
нравился немецкий мотоцикл
сороковых годов, я даже сфотографи�
ровался на нем.

Егор Локтионов, 7�й класс

Мне особенно запомнился рассказ
экскурсовода об истории автомобиля
(1929 года ) и его судьбе. Эта редкос�
тная старинная машина блестит как
новая. Мы ее трогали, открывали ка�
пот, разглядывали, что там находит�
ся. Владелец этой машины купил ее в

США задолго до войны. Она пряталась
в гараже на даче, чтобы избежать кон�
фискации, до 1973 года. Она получи�
ла приз «За лучшую сохранность».

Егор Косачев, 8�й класс

Нам очень понравилась поездка в му�
зей машин. Там мы увидели такие ма�
шины, какие редко встретишь даже в
кино. Было много интересного, но нам
запомнились подарки, которыми нас
одарили там. Мы, Витя и Руслан, реши�
ли хорошо учиться, чтобы, став взрос�
лыми, купить себе мотоцикл или ма�
шину.

Витя Чуканцев, 1�й класс
Руслан Найденов, 1�й класс

Прислали ребята Мытищинско�
го детского дома�школы, МО

Рисунок автора



ФОТОКОМИКС

1.Лёша сидел однажды и думал:
«Как мне надоело делать уроки,
читать, ходить в школу. Вот бы мне
стать как мой брат Пашка. Посто'
янно можно играть, не надо де'
лать уроки».

2. Мама за завтраком: «Паша, ешь кашу быст'
рей, будешь здоровым и красивым мальчи'
ком». А Паша думал: «Как мне надоела эта
каша, надоело ходить в детский сад. Я хочу
быть, как Лёша, старшим, не есть кашу, гу'
лять где хочу, ходить на дискотеки».

3.Лёша и Паша смотрят кино «Зачарованные».
Лёша говорит Паше: «Паш, а хотел бы ты по'
быть некоторое время мной?»
Паша:  Да, было бы здорово!
Лёша:  Я  тоже так думаю. Жалко, что «Зачаро'
ванные» ненастоящие, мы бы сейчас попроси'
ли у них хоть на время поменяться телами.

4.  Вдруг раз'
дался хлопок, и
комнату озарил
яркий свет. Не'

ожиданно появились сёстры «Зачарованные».
«Зачарованные»: Кто сказал, что мы ненастоящие?
Лёша: Па'Паша, скорей ущипни меня, кажется, у
меня  галлюцинации.

5.Паша и Лёша не верят, ведь случилось чудо! Потом все же пове'
рили и рассказали сестрам, чего они хотят.

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» совместно
с телекомпанией «Союзмультфильм»
представляет суперблокбастер:

6. Сёстры «Зачарованные»
решили исполнить их жела'
ние. Они кидают специаль'
ное зелье, и Паша с Лёшей
меняются телами.

7. Сестры «Зачарованные»:  Но мы предупреждаем вас, что это до хорошего не доведёт.
Хоть вы и будете в разных телах, но разум у вас останется свой, и делать всё вы будете
так, как делаете обычно. Как бы вы ни старались.

9. Первый день проходит незаметно. На вто'
рой день Паша в теле Лёши пошёл в школу
со своими машинками и солдатиками.
Его одноклассник: Лёш, что с тобой случи'
лось? Ты, как маленький, играешь в ма'
шинки!

«««««В  ч у ж о м  т е л е
В  ч у ж о м  т е л е
В  ч у ж о м  т е л е
В  ч у ж о м  т е л е
В  ч у ж о м  т е л е »»»»»

Действующие лица:
Лёша (15 лет) —  брат Паши. Увлекается футболом, нормально учится и слушает  панк'рок.

Паша (6 лет) — брат Лёши. Ходит в детский сад, любит играть в машинки.
Сёстры «Зачарованные» — красивые и смешные колдуньи.
Мамуля/домохозяйка — любит своих детей Пашу и Лёшу.

8.  Но Паша и Лёша были очень
рады, что теперь начинается
легкая жизнь.
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ФОТОКОМИКС

10.Тем временим Паша (который на са�
мом деле Леша) в детском саду надел
шарф «Локомотив» и читает спортивную
газету про футбол.
Воспитательница с удивлением: Паша, с
каких это пор ты стал увлекаться футбо�
лом? Постой, ты же еще не читаешь?
Паша: Вот еще! Кстати, вы смотрели но�
вости? Блин, сборная России  опять про�
играла!
Воспитательница в шоке.

11. К Лёше до�
мой пришли
друзья и уви�
дели, как Лё�
ша увлеченно
играет в ма�
шинки.

12. На следующий день маленький Паша в детском саду перед всеми блещет умом, ведь
на самом деле он учится в 9�м классе.
Паша высокомерно: А вы знаете, что все эти игрушки очень вредные, потому что сдела�
ны из химически активных веществ и полимеров? Лучше  играть в компьютерные игры!

14. Прошла неделя, положение ухудшалось. Лёшу
в классе все презирают, смеются над ним, так как
он не знал даже таблицы умножения, писать не
умел, двух слов по истории, литературе связать
не мог, нахватал «двоек», но это Лешу совсем не
расстраивало.

15. Через два дня был просто
ужас. Никто ничего не пони�
мал. В школе Лешу толкнули,
он тут же разревелся, как все�
гда это делают маленькие,
пошел жаловаться взрослым
на обидчиков.

16. А Паша (в теле
Леши) на улице встретил
друга�одноклассника и
стал к нему приставать с
расспросами о школь�
ных друзьях, но друг
даже не стал разговари�
вать с «мелким».

17.Вечером Паша и Лёша
готовились ко сну, обменива�
ясь своими неудачами.

18. Вдруг раздаётся грохот, вспышка, и появляют�
ся сёстры «Зачарованные».
«Зачарованные»: Ребята, пора менять вас обратно!
Лёша и Паша: Да�да, и побыстрей!
Сёстры «Зачарованные» кинули зелье и исчезли.
Паша и Лёша уснули.

19.На следующее утро Лёша понял, что он опять
Лёша, а Паша � это Паша. Лёшу в классе ещё долго
принимали за дурачка, а в детском саду все недо�
умевали: куда же делись способности Паши? Но со
временем всё устаканилось. Братья же всю свою
жизнь вспоминали эти удивительные приключения,
и как им было тяжело. А все эти проблемы возни�
кали оттого, что они не хотели быть собой.

13. Вечером к Леше домой пришла его однокласс�
ница Надя. Маленький Паша стал вдруг заигрывать
с ней. Дело в том, что это была подруга Леши, но
сам Леша совсем забыл, что пока он Паша!

Мораль сей басни:

ВСЕГДА БУДЬ САМИМ СОБОЙ И ЖИВИ НАСТОЯЩИМ!

В фильме
снимались:

Сазонов Алексей (Лёша)
Филатов Павел (Паша)

Головина Радослава, Петухова Инна,
Петухова Саша («Зачарованные»)

Бирюкова Елена Сергеевна (мама Паши и Лёши)
И все те, кому было не лень.
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Как приготовить
«Хворост»

Ребята из Сосногорского детского
дома Республики Коми прислали
множество своих фотографий  с
удивительно красивыми  подел�
ками. Ребята своими руками
смастерили панно из соленого
теста. Такие красивые работы, что
в магазине такого не увидишь!

Сегодня мы вам расскажем и покажем,
как приготовить «Хворост» по рецепту
бабушки Зины. Вы убедитесь, насколько

это просто  и вкусно!

Желаем удачного

приготовления и приятного

аппетита!

ДЛЯ ЭТОГО НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

* 5 яиц
* Мука (0,5 – 1 кг)
* Масло растительное

(много, чтоб изделие
плавало в сковороде)

* Соль (0,5 ч. ложки)
* Сахарная пудра (или измельченный

в кофемолке сахар)

1. Сначала вбейте в миску яйца,
добавьте соль и все это перемешайте
как можно лучше.

2. Затем постепенно
всыпайте муку и снова
перемешивайте.

3. Месите тесто, пока оно
не перестанет прилипать
к рукам.

4. Небольшие части теста
нужно тонко раскатать
(около 2 мм), разрезать
вдоль и поперек
косыми линиями.
Получатся заготовки в
виде ромбиков.

5. По середине ромбика сделайте надрез, один конец просуньте
внутрь разреза и выверните его как бы наизнанку.

6. В раскаленном масле обжарьте фигурные заготовки. В масле
они увеличиваются и превращаются в хрустящий хворост.

7. Снимайте по одной штуке и посыпайте на горячий хворост
сахарную пудру.

Астахова Маша 12 лет,
Петухова Саша, 13 лет

Детский  дом № 6, г. Москва

С О С Н О Г О Р С К И Е  У М Е Л Ь Ц ЫС О С Н О Г О Р С К И Е  У М Е Л Ь Ц ЫС О С Н О Г О Р С К И Е  У М Е Л Ь Ц ЫС О С Н О Г О Р С К И Е  У М Е Л Ь Ц ЫС О С Н О Г О Р С К И Е  У М Е Л Ь Ц Ы

Своими руками
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У к р а с им нашу  з емлюУк р а с им нашу  з емлюУк р а с им нашу  з емлюУк р а с им нашу  з емлюУк р а с им нашу  з емлю

Эта профессия очень мне нравится, т. к.
делает людей красивыми. Я тоже делаю
стрижки: в основном мужские прически,
а женские – только учусь. Начала зани!
маться этим делом недавно в заводском
доме быта и собираюсь учиться дальше
этой профессии.

У меня очень хороший наставник –
Анна Александровна Белянская. Она на!
учила меня многим прическам. Анна
занимает первые места на областных кон!
курсах, ездила в Германию на стажиров!
ку. Вот она меня и учит тому, что умеет
сама. У меня получается!

Э т а  р а б о т а  Э т а  р а б о т а  Э т а  р а б о т а  Э т а  р а б о т а  Э т а  р а б о т а  ––––– д л я  м е н я ! д л я  м е н я ! д л я  м е н я ! д л я  м е н я ! д л я  м е н я !
П а р и к м а х е р

Ц в е т о в о д � д е к о р а т о р

С в а рщи к

что пошел учиться в колледж. Когда мне
было 14 лет, я хотел  быть  ландшафт!
ным  дизайнером, но поступить на эту
специальность я не смог, поэтому пошел
на цветовода!декоратора. Но, несмотря
на  это, я очень  рад.

К сожалению, сегодня на каждом углу
мы видим не цветы, а грязь, мусор, кото!
рый мы же и кидаем. В будущем я буду
заниматься посадкой растений, декори!
рованием дворов.

Одним словом, я буду украшать
нашу землю, следить и ухаживать за ра!
стениями. Наверняка каждый согласит!
ся со мной, что когда идешь мимо цве!
тущей ухоженной клумбы и видишь эту
красоту, то на душе становится легче

и радостней. А если ты еще сам в
этом принимаешь участие, то чувству!
ешь себя хозяином своего дома, своей
земли!

Назаров Амир,
Детский дом № 6, г. Москва

Когда я пришла в первый раз на
практику, то мне там очень понрави!
лось. В будущем хочу стать парикмахе!
ром. А коллектив у нас в парикмахерс!
кой классный, директор Е. И. Лопина
иногда может поругать, а вообще она
всегда доброжелательная. Я приобре!
ла специальные приборы для стрижки
и укладки волос. Мне очень хочется
стать похожей на свою наставницу,
приобрести такие же умения, как у нее.
Думаю, эта работа – для меня!

Инна Богданова,
Разуменский детский дом,

Белгородская область

С емейна я  р а бо т аС емейна я  р а бо т аС емейна я  р а бо т аС емейна я  р а бо т аС емейна я  р а бо т а го шва. Каждый сварщик немножко ху!
дожник.

– Тебя не пугает вредность этой
профессии для здоровья самого свар%
щика?

– Да, она вредная, но что делать.
Очень вредно для глаз, бывают ожоги.
Но все равно работа очень интересная, к
тому же хорошо платят.

– Куда ты планируешь устраивать%
ся  работать профессионально?

– Я хочу  пойти в Тверское училище по
этой специальности. Потом, когда придёт
время идти в армию,  я не хочу идти куда
попало, а хотел бы пойти в стройбат.

На вопросы отвечал
Артем Арастумян, 15 лет,

школа%интернат, п. Эммаус,
Тверская область

В недалеком будущем у меня будет очень
интересная профессия цветовода!деко!
ратора. Эта специальность хороша тем,
что в нее входят все профессии, связан!
ные с растениями: ландшафтный дизай!
нер, агроном, садовод и др. Я очень рад,

– Как давно ты решил, что хочешь
стать сварщиком?

– Вообще я сначала хотел быть пова!
ром, но со временем профессия сварщи!
ка взяла своё, так как мои братья, отец –
сварщики, да и мне эта профессия очень
нравится.

– А ты видел процесс этой работы?
– Да, мало того, я помогал, так что у

меня есть даже опыт этой работы.
– Чем интересна эта профессия для

тебя?
– На самом деле это очень кропотли!

вая работа, нужно очень аккуратно ва!
рить по металлу. Сначала необходимо
подготовить рабочее место, затем элек!
тродом и полуавтоматом провести саму
сварку и добиться аккуратного сварно!

Интересные профессии



    Праздник
всех влюбленных

Что такое
День святого Валентина?

Хорошо, что есть еще один повод поговорить о Любви…  День святого Валенти�
на – праздник всех влюбленных, и весь мир ждет этого дня, но не каждый точно
знает, откуда и когда этот праздник пришел.

Существует легенда о том, что когда�то римский император не позволял сол�
датам своих легионов жениться, а Валентин тайно венчал легионеров и их воз�
любленных. Епископа Валентина арестовали.  Ожидая казни в одной из римс�
ких тюрем, Валентин написал письмо дочери своего тюремщика и подписался:
«Ваш Валентин». Затем исцелил ее чудесным образом от слепоты, но все же был
казнен. Дата казни совпала с римским торжеством в честь Юноны, богини люб�
ви. С тех пор каждый год 14 февраля люди вспоминали Валентина и устраива�
ли праздник всех влюбленных.

ПИСЬМО ЕЕ К НЕМУ

Твои глаза – частички бела света,
А губы – словно яркий теплый день.
И я для них покорная служанка,
Была и буду навсегда твоей.

Лежнева Марина, 17 лет

МЕЧТЫ ДЕВУШКИ

Если любишь, то скажи
И скрывать не надо.
Верю я и веришь ты,
Что мы будем рядом.
Любовь мудра, она проста,
Но понять ее дается не всегда.
Мое вольное нежное сердце!
Я гляжу и гляжу на тебя,
Оторваться никак не могу.

Про себя все твержу и твержу:
«Люби же, люби».
От любви никуда нам не деться!
И зачем горячее сердце  ковала?
И зачем я покоя себе не давала,
Для него я всего лишь забава…
С надеждой я сердце хранила
Для Вечной любви.

Наташа Симонова, 17 лет,
SOS$Томилино, Московская обл.

Католическая традиция не связывает
возникновение Дня святого Валентина
ни с одним из святых, память которых
совершается в этот день. Вопреки рас�
хожему мнению,  этот праздник носит
чисто светский характер. В День свято�
го Валентина влюбленные поздравля�
ют друг друга. Нет ничего плохого в
том, чтобы поздравить дорогого чело�
века.

Период влюбленности – это, пожа�
луй, самое желанное время в жизни
юношей и девушек. Но надо помнить,
что влюбленность хороша тогда, ког�
да не ограничивается собой, когда из
этого буйного ростка вырастает древо
настоящей (вечной) любви. А в под�
линной любви эйфория уже отсутству�
ет: ты видишь человека таким, каков
он есть, без прикрас, и понимаешь, что
он драгоценен для тебя не потому, что
он «самый�самый», а просто потому,
что это он.

Поэтому всем, кто будет поздравлять
14 февраля своих любимых, можно
пожелать одного: чтобы их чувство ста�
ло настоящим, чтобы нежность и доб�
ро, которые они сейчас дарят своим по�
ловинкам, никогда не иссякли, а
любимый человек действительно ока�
зался спутником на всю жизнь.

Нам стало интересно, а как относятся
к этому празднику наши отцы
Православной церкви, ведь это
католический святой. И вот что
говорит по этому поводу священник
Андрей Дудченко.
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Дела сердечные



  Давайте знакомиться!
Продолжаем нашу традиционную рубрику знакомств. Оказалось, что она очень даже популярная,

т. к. очень много среди вас желающих найти новых друзей. Так что начинайте  переписку прямо сейчас!
Кстати, если в вашем Детском доме будет много желающих переписываться, а конвертов как всегда не
хватает, то напишите письмо или позвоните  в редакцию журнала, и мы вам вышлем стопку конвертов!

Адрес детей индийского Детского дома:
Sri Sai Krupa English Medium Scool
Door No. 4=123F Baba Quarters
Karnatanagepalli. (Village)
Puttaparhi (Post & Mandal) Pin: 515134
Anantapur (Dist),  Andhra Pradesh. INDIA

Mahendra, 12 лет
«В этой же школе у меня еще есть
младшая сестра. Очень хотел бы уз=
нать о России. В свободное время я
люблю играть в крикет». Махендра
хорошо поет баджаны, мечтает стать
инженером, поэтому старается хоро=
шо учиться.

Srividya, 11 лет
«У меня тоже есть сестра, мы вместе учим=
ся. Мне нравится здесь жить, так как здесь
живет Свами». Шривидья любит учиться,
потому что в будущем хочет стать учите=
лем. В свободное время она любит играть
с другими девочками.

Маруська (детеныш обезьяны)
«Привет! Мне уже полгода, я уже сам
умею быстро и ловко лазать по дере=
вьям. Я почти взрослый, так как сам
могу добыть себе бананы и фрукты.
Меня мои сородичи научили: идет че=
ловек по дорожке с пакетом фруктов в
руке,  нужно быстро, пока он не опом=
нился, хватать – и на дерево! Там глу=
пый человек меня уже не достанет. На
верху я уже спокойно наслаждаюсь
своей сладкой добычей».

В  нашем  Детском  доме  живет  девочка,  ей  11  лет,  зовут  Надя,
она  слепая.  Она  учится  в  спецшколе,  занимается  по  Брайлю.  Наша
умница  и  отличница  очень  любит  общаться,  и  поэтому  мы  очень
просим  вас познакомить ее с такой же девочкой или мальчиком,  как
она,  чтобы  она  могла  сама  им  писать  и  читать  их  письма.

Ее  адрес:  423826,  Республика  Татарстан,   г. Набережные  Челны,
пр. Чулман,  д. 103  (61/30). Мельниковой  Наде Д.

Будем  вам  очень  благодарны.

Мы очень надеемся, что через рубрику знакомств
Надя обязательно найдет друзей по переписке.

Привет всем!
Меня зовут Злата, мне 14

лет. Я очень интересная лич=
ность: люблю петь, танцевать,
слушать музыку от рока до
попа. Хотелось бы найти дру=
зей по переписке. На письма
с фото отвечу сразу.

Злата Дайнеко,
143987, г. Железнодорожный,

М.О., ул. Пушкина, д. 2, кв. 143.

П и с ь м о  и з  Н а б е р е ж н ы х  Ч е л н о в
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Привет,  ребята! Это снова я, Олеся. (Прим. ред. – статья Олеси
на  стр.11).

Я очень люблю петь, танцевать и спортом заниматься.Если у кого
появится желание что!то новое обо мне узнать, пишите письма я
очень жду ответа. Желаю всем удачи!

Жду писем, как соловей лета.
С уважением, Косилова Олеся,

Тюменская область, г. Ялуторовск ,
ул. Революции, д. 149. Детский дом № 87.

Привет всем!
Меня зовут Антон, мне 17 лет. Знайте, что я

люблю дискотеки, люблю читать книгу «Гарри
Поттер», а еще люблю белый цвет. Люблю фут!
бол и, конечно, стройных девчонок! Пока!

Сухоручников Антон (Андреевич),
Школа,интернат, пос. Зеленый,

Тверская область

Привет!
Меня зовут Лена. Я хочу познако!

миться с девчонками и мальчишками.
Возраста 14!15 лет. Я учусь в 8!м клас!
се, мне 13 лет. Моё хобби ! спортив!
ный бег, прыганье на скакалке, игра в
волейбол. В свободное время хожу на
кружки: вокал, декоративное цвето!
водство. Все, кто хочет познакомить!
ся, – пишите, жду.

Лена Колесникова,
172527,  г. Нелидово, ул. Казанская,

д. 5, Школа,интернат

Приветик!
Меня зовут Полина, мне 14

лет. В свободное время я люб!
лю смотреть телевизор, а ещё
хожу на танцевальный кру!
жок. Мои любимые певицы
Бритни Спирс, Юлия Савиче!
ва. Хочу познакомиться и най!
ти друзей по переписки. Пишите,
я очень жду.

Полина Арширова,
172527,  г. Нелидово, ул. Казанская,

д. 5, Школа,интернат

Привет, девчонки и маль!
чишки!

Меня зовут Ленчик! Мне 15
лет, заканчиваю 9!й класс. Пред!
почитаю слушать русский рэп. На
мой взгляд, лучшая группа «Мно!
готочие». Прикольные девчонки
и мальчишки, а также фанаты
группы «Многоточие» пишите,
обязательно отвечу.

Черепагина Лена,
172527,  г. Нелидово,

ул. Казанская,
д. 5, Школа,интернат

Привет всем! Меня зовут
Марианна. Мне 13 лет.
Люблю петь и танцевать.
В свободное время катаюсь
на лыжах. Обожаю Глюкозу
и ее песни. Пишите! ВСЕМ ОТ!
ВЕЧУ!!!

172061, Тверская область,
Торжокский район,

поселок Митино,
Школа,интернат.
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Привет! Я – Окунева Кристина. Мне очень
нравятся кошки и собаки, люблю слушать
музыку и мечтаю побывать на Мальте. Я –
прикольная девчонка! Пишите!

Окунева Кристина, Тверская обл.,
 Бологовский р�н, п/о Тимково,

д. Ригодищи, Школа�интернат

Всем привет! Меня зо#
вут Бугаева Аня. Я люблю
слушать музыку, рисо#
вать. Еще мне нравятся
танцы. Отвечу на все
письма!

Бугаева Аня,
Тверская обл. Бологов�
ский р�н, п/о Тимково,

д. Ригодищи,
Школа�интернат

Привет всем! Меня зовут Кузне#
цова Ольга. Мне 13 лет. Люблю
танцевать, петь, кататься на конь#
ках. Пишите! Отвечу на все 100%!!!

Кузнецова Ольга,
172061, Тверская обл.,

Торжокский район,
пос. Митино. Школа�интернат.

Здравствуйте! Меня зовут Захаржевская
Татьяна. Мне 15 лет, учусь в 7 классе. Мне
очень нравится Наталиа Орейро и группа
«Руки вверх». Пишите!

Татьяна Захаржевская,
72061, Тверская обл.,

Торжокский район,
пос. Митино. Школа�интернат

Привет всем! Меня зовут Маркова
Валентина. Мне 16 лет, я учусь в 8
классе. Мое хобби – пение, рисова#
ние. Учусь на «4» и «5». Мне нравится
сочинять стихи. Пишите, обязательно
отвечу.

Маркова Валентина,
172069, Тверская обл. Торжокский р�н,

п. Зеленый, Школа�интернат

Привет! Я – Карамышева Оль#
га. Учусь в 9#м классе, мне 18 лет.
Увлекаюсь литературой, вязани#
ем 7#ю видами, люблю много гу#
лять на свежем воздухе. Люблю
общаться с людьми разных воз#
растов. Отвечу всем – не за#
будьте написать обратный ад#
рес!!!

Карамышева Ольга,
172061, Тверская область,

Торжокский район,
пос. Митино,

Школа�интернат

Привет! Меня зовут Кара#
мышева Татьяна. Мне 13 лет.
Я учусь в 7#м классе. Хорошо
рисую, пою, играю в хоккей,
люблю группу «Руки вверх».
Пишите, — отвечу каждому
(возраст значения не имеет!).
Пишите самой клевой дев#
чонке!!!

Карамышева Татьяна,
172061, Тверская область,

Торжокский район,
пос. Митино, Школа�интернат



Эволюция в картинках

***
Едет мальчик на велосипеде
мимо мамы:
– Мама, смотри, я еду без
рук!!!
Завернул за поворот, через
секунду возвращается:
– Мама, смотри, я еду без
зубов...

Расставьте картинки в порядке
эволюционного развития человека

Графические головоломки

Нарисуйте круг с точкой в центре,
не отрывая карандаша и не используя ластик

А вам слабо одним лишь только взглядом
вывести муравья из ловушки?

***
Отец с сыном в зоопарке.
Остановились у клетки с го,
рилой. Сын удивлённо:
– Папа! Папа! А почему у
него такие большие ноздри?
– Сынок, а ты посмотри на
его пальцы!

***
Объявление в школе:
«Плохо, если вы в ду,
раках.
Хуже, если вам там
нравится».

***
Одна собака у входа в мяс,
ной магазин говорит другой:
– Давай зайдем, на продук,
ты поглазеем!
– Нет, видишь – табличка:
«Собакам вход запрещен!»
– Дурак! Они же не знают,
что мы умеем читать.

***
Когда смотришь, как на ста,
дионах ведут себя фанаты,
то понимаешь, что слово
«стадион» происходит от
слова «стадо».

***
Любопытный сын спрашива,
ет у мамы:
– Мам, а как рождаются
дети?
– Ну, сынок, слушай: снача,
ла появляется головка, по,
том тельце, потом ручки, а
потом и ножки.
Сын с недоумением спраши,
вает:
– А потом его собирают?

Комната отдыха
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Загадки
на десерт

Начни со стрелочки и прочитай

Знаете ли вы, что…
...четырехлетний ребенок задает старшим в среднем 437 вопросов в день.

...известный американский актер и режиссер Кевин Костнер еще и изобретатель. Все дело
в том, что он придумал способ разделения масла и воды, что просто необходимо в борьбе с
нефтяными загрязнениями, и спроектировал батарею для осуществления проекта полета на
Марс. Это изобретение у Костнера купила фирма «Боинг».

...Брэд Питт изъявил желание усыновить малыша. По его словам, он решился на этот шаг после посещения сирот Аф0
рики. «Я не могу передать те чувства, которые охватили меня, после того как я их увидел. Я вернусь через пару недель
и навещу нескольких детишек. Причем для меня это будет даже приятнее, чем для них», — сказал Питт журналистам.

...в Древнем Риме одним из самых распространенных сюжетов для напольных мозаик был «невыметенный пол». Мо0
заика изображала обыкновенный пол, на котором там и сям были разбросаны всевозможные объедки – птичьи и рыбьи
кости, фруктовые косточки, огрызки овощей, арбузные корки… Художественный эффект был обычно  настолько силен,
что гостей так и тянуло ударом ноги отправить мусор в какой0нибудь дальний угол. Кто0нибудь обязательно не удержи0
вался, и это неизменно вызывало хохот собравшихся.

Школьный словарь
Начало урока – встать, суд идёт!
Школьный журнал – Книга рекордов Гиннесса.
Туалет – комната отдыха.
Запинка во время ответа у доски – рекламная пауза.
Парта – записная книжка.
Кабинет директора – комната страха.
Болезнь учителя – медовый месяц.
Вызов к директору – место встречи изменить нельзя.
Двойка за подсказку – горе от ума.
Пять в дневнике – восьмое чудо света.

Ответы на все загадки:
1) Нисколько, яма пустая.

2) Имя.
3) При смыкании колец лезвии ножниц тоже должны сомкунуться.

· Сколько земли будет в яме шириной
2 метра, длиной 2 метра  и глубиной
2 метра?

· Вам дали это, это и сейчас принадле0
жит вам. Вы его никогда никому не пе0
редавали, но им пользуются все ваши
знакомые. Что это такое?

· Неправильные ножницы. А почему?

Комната отдыха
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Дорогие ребята!

Присылайте  свои фотографии
в наш семейный фотоальбом ´Найди себя!ª
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