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Государственный секретарь 
Союзного государства
Григорий Алексеевич Рапота

Дорогие друзья!

С трочка, вышедшая из-под пера великого А.С. Пушкина «Народы издрев-
ле родные», стала нравственным ориентиром участников информаци-
онного проекта Постоянного Комитета Союзного государства «Юные 

журналисты России и Беларуси о Союзном государстве».
С интересом знакомлюсь с творческими работами российских и белорусских 

ребят, встречаюсь с ними на ежегодном пленэре в Музее-усадьбе И.Е. Репина в 
Здравнёво. Замечательно, что репортажи, письма, эссе юных журналистов, ри-
сунки юных художников – в своей основе патриотичны. Уверен, когда чувство 
патриотизма для юного гражданина Союзного государства глубоко душевное по-
нятие, оно наполнено светом и любовью к близким людям, родному краю, своей 
Родине.

Социальные, молодежные и юношеские программы Постоянного Комите-
та – олимпиады, смотры, слёты, фестивали искусств, дискуссионные площадки, 
совместное издание  детской газеты «Друзья-Сябры» и книг-сборников лучших 
творческих работ и рисунков – помогают наполнить пушкинские слова «издревле 
родные» новым содержанием.

Каждое поколение, и об этом ярко рассказывают письма ребят, стремится 
привнести в великое наследие наших народов свой достойный вклад. Мы горячо 
поддерживаем стремление юных к творчеству, соревновательности, самообразо-
ванию и успеху, которые так важны ребятам.

Рад, что процессы интеграции наших стран, вековые традиции дружбы, позво-
ляют и нашим мальчикам и девочкам – юным гражданам, чувствовать себя ком-
фортно, как дома, на всей территории Союзного государства. Это  наше главное 
достижение.

Желаю всем участникам творческих конкурсов Союзного государства новых 
достижений, успехов в учебе, а читателям – самых приятных впечатлений от про-
чтения книг.

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Алексеевич Рапота
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Я хочу расти в добром мире. «Сотвори добро»,- гласит древняя мудрость. Это же просто: доста-точно поступать с другим человеком так, как ты хотела бы, чтобы посту-пили с тобой! И если бы каждый человек придер-живался этого правила, в мире не было бы зла, а добрые дела стали бы по-вседневной привычкой.
Олеся Морозова, Ростовская область,  

х. Авилов

«Мы» означает уважение и 
дружеское отношение одного 
народа к другому. У нас общие 
интересы, общие культурные 
ценности, традиции и наследие.
А наши языки? Они близки по 
эмоциональной насыщенности, 
яркости, колориту, чёткости 
слов. Это одно целое, крепость, 
которая проверена сотнями 
лет. За языком стоит народ, а 
народ это великая сила, вели-
кая мощь. 

Владислав Федотов,  
3 класс, г. Белгород 
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д. Борковичи
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Цветы белорусского края. Волошенко Александра, 

13 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Е сть в Верхнедвинском районе Витебщины место, где схо-

дятся границы Беларуси, России и Латвии. В годы Вели-

кой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои с 

фашистскими оккупантами. В память о подвиге советских воинов 

и как символ добрососедства трёх народов в 1959 году на стыке 

границ был насыпан Курган Дружбы. Ежегодно в память павших 

товарищей на этом месте собираются белорусские, российские и 

латышские ветераны. Именно здесь 17 лет назад познакомились 

мои родители. 
Папа по национальности русский, раньше жил в Туркмении, а 

мама – в Беларуси. Теперь представить невозможно, что они даже 

не подозревали о существовании друг друга! Но это было понятно, 

так как Беларусь и Туркмению разделяет очень большое расстоя-

ние. Однако им суждено было встретиться. Папа рассказывает, что 

ему сразу понравились и мама, и Беларусь. Здесь чисто, красиво, 

уютно; добрые, открытые и приветливые люди, готовые в любой 

момент прийти на помощь. Спустя некоторое время папа переехал 

в Беларусь, и мои родители поженились. И в этом нет ничего уди-

вительного! Ведь россияне и белорусы – части единого целого, мы 

прекрасно понимаем друг друга. Очень большое значение имеет 

история наших стран: она у нас считай одна на двоих. Наши пра-

деды с честью вынесли испытания, выпавшие на их долю. В годы 

Великой Отечественной войны бок о бок воевали против фаши-

стов, отстаивая честь Родины.
Сейчас в Беларуси постоянно работают тысячи россиян, как и 

белорусов в России – все они свои среди своих. И это значит, что 

вслед за границей стираются и внутренние барьеры между наро-

дами, мы перестаём делиться на «наших» и «чужих», становимся 

друг другу роднее. Кто готов снять последнюю рубашку и отдать 

её ближнему в трудную минуту? Белорус, русский! Только наши 

люди имеют такую широкую душу, открытые добрые сердца, а 

ещё – острый ум и крепкие руки. Поэтому мы – единый народ.

Моя семья уже 16 лет дружно живёт в Беларуси. В России у нас 

много родственников, мы часто к ним ездим, с удовольствием при-

нимаем их у себя. Когда я бываю в России, то чувствую себя дома, 

потому, что у меня много друзей!
Сегодня Беларусь и Россия стремятся не только к культурному, 

духовному общению, но и активно налаживают хозяйственные, дело-

вые связи. А так как этому способствует и историческая и духовная 

близость между белорусами и русскими, то можно смело утверждать: 

сама судьба предопределила тесное сотрудничество между нашими 

народами, а значит, белорусско-российская дружба навсегда.

Мария Гладыщюк, г.Гомель

Примерно c XV столетия на-
звание «Белая Русь» стало за-
крепляться за той территорией, 
какой она обозначается теперь. 
Но процесс этот был длитель-
ным. Белой Русью называли 
значительную часть территории 
Великого княжества Литовского. 
В начале XVII столетия западно-
европейские географы и истори-
ки уже весьма чётко разделяли 
Белую, Черную и Красную Русь. 
К Белой Руси относили такие 
крупные города, как Киев, Ви-
тебск, Полоцк, Смоленск, Оршу, 
Мстиславль, Мозырь и др. Чёр-
ная Русь простиралась на верх-
нее течение Немана с Городеном 
(Гродно), Новгородском, Вол-
ковыском, Слонимом, а также 
с городами Несвиж, Турийск, 
Здитов и Мозырь. Красной или 
Червонной, Русью называли 
земли, расположенные на запа-
де современной Украины и на 
востоке и юго-востоке современ-
ной Польши.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Сердца соединил 
   Курган Дружбы
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Эту легенду рассказала мне  
  моя мама, а ей – бабушка

К расавица-березка – удивительный символ России и Бе-

ларуси. В моей семье хранят красивую легенду об осно-

вании нашего чудесного поселка Белая Березка. Наши 

предки-славяне селились обычно по берегам рек и озёр. Наверное, 

давным-давно одинокий охотник отправился в путь в поисках но-

вых ловищ по Десне. 
Десна по-прежнему величаво катит свои воды, в которые ког-

да-то пристально вглядывалась какая-нибудь красавица славянка, 

жившая несколько тысяч лет назад, а теперь я вижу в них своё от-

ражение. 
Мечтами уношусь в прошлое. И явственно слышится скрип 

вёсел. Это егерь разыскивает новые угодья для царской охоты. 

Окинул он взором окрестности – и вдруг, словно чудо – залитая 

светом берёзовая роща. Так и манит к себе. Причалил к берегу. 

Ого-го! Какой он крутой, высокий, обрывистый! Взбирается егерь 

на откос, а там, на полянке, несколько берёзок-подружек стояли в 

круг, словно собрались водить хоровод. А посредине она – Царица! 

По-другому не назовёшь. Высокая, стройная, осанистая, раскинула 

зелёные ветви-косы в разные стороны и смотрит на пришельца ла-

сково, по-домашнему, как хлебосольная хозяйка. Кажется, что она 

приглашает в гости. Решил егерь, коль хозяйка не против, значит 

лучшего места для хутора и не найти. 

Вскоре показался дымок над крышей свежесрубленного дома. 

Жизнь потекла своим чередом. А хутор свой егерь так и назвал – 

Белая Берёзка. Это был мой прапрадедушка.

Много лет жил хуторок своей особой жизнью. Ничто не на-

рушало его покоя вдали от больших дорог. И Первая мировая, и 

Вторая сеяли горе и смерть, стирая с лица земли города и села. Но 

поселок продолжал жить и бороться. Полтора года не могли фаши-

сты даже носа сунуть сюда. Жители создали партизанский отряд 

и защищали свой родной посёлок. Их подвиги вошли в летопись 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В 

отместку фашисты сожгли посёлок дотла. Но это не сломило жи-

телей, они продолжали бороться, а после войны восстанавливали 

посёлок и завод. 
Я верю, что наш посёлок будет жить, пока жители с любовью 

говорят: «Нет ничего лучше нашей Белой Березки!». А ещё мне 

почему-то кажется, что посёлок по-прежнему незримо хранит 

Царица Берёза. Раскинула над ним свои ветви и бережёт от бед и 

напастей.
Вот такую прекрасную легенду рассказала мне моя мама, а ей – 

бабушка. София Школа, 
Брянская область, п. Белая Берёзка

История моего рода начи-
нается в небольшом городе 
Орше Витебской области. 
Маленький домик, который 
построили дедушка и бабуш-
ка. Несмотря на то, что 
я имею белорусские корни, 
мы говорим на белорусском 
и на русском языках. Они 
в Беларуси являются государ-
ственными языками. Я люблю 
оба языка, ведь они культур-
ное достояние двух братских 
народов.
Помню, как в детстве я за-
читывалась белорусской народ-
ной сказкой «Андрэй за усix 
мудрэй», которая и сейчас 
остаётся моим любимым 
произведением.

Мария Лейбург,
 г. Смоленск
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Мой новый наряд назову «Осень»
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Сестры. Корзун Аня, 7 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск



народы издревле родные
11

Н едавно мы с мамой и папой попытались сравнить два на-ших древнейших города: Полоцк и Кострому. Мы нашли много общего.В Полоцке мы посещали женский Спасо-Ефросиниевский мо-настырь. Нам рассказали его историю. Монастырь был основан в 1125 году святой княгиней Ефросинией Полоцкой. В Костроме есть Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Именно в этом монастыре чудотворными образами, принесенными из Мо-сквы и Костромы, Михаил Федорович Романов был благословлен на царство, затем ему вручили грамоту Земского собора и скипетр Российского государства. Кроме того, в Костроме находится жен-ский Богоявленско-Анастасиин (Богоявленский) монастырь.В Полоцке мы побывали в кафедральном Софийском соборе, меня очень поразили необыкновенные фрески, которые сохрани-лись до наших дней. Мне запомнился концерт старинной органной музыки. В Костроме есть Богоявленский кафедральный собор, в нем хранится Федоровская икона Божией матери, почитаемая Рус-ской Православной церковью как чудотворная икона Богородицы, известная как одна из святынь дома Романовых.Оба наших города стояли на реках. Полоцк стоит на Двине, в которую впадает Полота, давшая название городу. Кострома стоит на реке Костроме, впадающей в Волгу.Я горжусь, что я, мои родители, родственники и друзья живут в двух древнейших городах России и Беларуси. Мой папа – бело-рус, мамины корни из Костромской области, а мой дедушка Иван из Брянской области. Поэтому, как шутит мой папа, мы с тобой «белороссияне», и у нас должен быть единый паспорт, ведь наши народы «издревле родные».

Арина Марченко , 13 лет. 
Россия, г. Кострома.

Полоцк и Кострома – 
    два родных мне города 

Я никогда не задумывалась 
над вопросом: «Кто такой 
белорус?». Для меня мой 
дедушка был «русским». Он 
говорил на русском языке, 
внешне не отличался от 
русского человека, и уж 
точно, не был похож на 
иностранца. Мои дедушка 
и бабушка познакоми-
лись, когда он проходил 
военную службу, в России, 
тогда ещё в СССР. Затем 
произошла техногенная 
катастрофа в Чернобы-
ле, и пострадали области 
на территории Белоруссии: 
Витебская, Гомельская. 
Молодая семья приняла 
решение жить в России. 
Мой дед прожил 20 лет 
в Беларуси и 35 в Рос-
сии. Но каждый год он 
ездит в родное село, чтобы 
встретиться с родными 
и близкими.

 Елизавета  
Степанова, 5 класс 

г. Москва
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Х очу поделиться радостью у меня появилась новая подру-

га Ира. Она приехала из России и будет учиться в моём 

классе. Наш агрогородок Борковичи небольшой, поэтому 

новости распространяются у нас быстро. Вот и получилось, что 

мы узнали о «новенькой» раньше, чем увидели её. Оказалось, Ира 

осталась без родителей, и тётя взяла её на воспитание. Конечно, 

нам не терпелось познакомиться с девочкой: под любым предло-

гом старались зайти к ней во двор. Но, как только мы появлялись, 

Ира сразу убегала в дом. Вечером мама сказала мне: «Девочке 

очень тяжело, а пристальное внимание усугубляет ситуацию». Мы 

с ребятами решили не беспокоить Иру.

Через несколько дней я случайно столкнулась с «новенькой» 

в магазине. Девочка стояла и у кассы и никак не могла сосчитать 

деньги. Я вызвалась ей помочь.

Из магазина мы вышли вместе. Мне не хотелось расставаться со 

своей новой знакомой, и я предложила показать ей нашу речку.

Сидя на берегу, Ира поделилась своими переживаниями, стра-

хами. И вдруг спросила: «Настя, ты можешь научить меня бело-

русскому языку?» Меня переполнила гордость за свою страну: зна-

чит ей понравилось. А как она обрадовалась, узнав, что мы будет 

учиться в одном классе!
Мне так понравилась новая знакомая, что непременно захоте-

лось стать ей настоящей подругой. Мне хотелось обнять эту де-

вочку, поддержать, сказать, что она не одна. У неё не только тётя 

и двоюродные братья, у неё есть мы – новые товарищи! В нашей 

школе учатся дети разных национальностей, но это никогда не ме-

шало дружбе. А язык мы поможем Ире выучить!

Анастасия Суравнёва. 
Витебская область, д. Борковичи

А язык мы поможем
         Ире выучить!

 Как же объясняется название слова 
«белая» в названии «Белая Русь»? 
 Объяснений существует несколько…
 Наиболее распространённая версия 
основывается на внешних харак-
теристиках представителей бело-
русского народа – светлая кожа, 
светлые волосы и глаза; и в нацио-
нальных нарядах белорусов преоб-
ладает белый цвет. Поддерживают 
эту версию и учёные, возводящие 
эпитет «белый» к особенностям бе-
лорусского национального характе-
ра – к духовной чистоте, честности, 
к трудолюбию, незлопамятности, 
доброте и пр.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Земля Белорусская. Пагирницкая Алина, 

8 лет. ГУО СШ № 200, г. Минск

По секрету
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Мои друзья. Пустовалова Алиса, 10 лет, ДХШ, г. Славянск-на-Кубани

Анапа. Фестиваль Союзного  
государства «Творчество юных» 
 – А теперь расскажу о службе.
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«П  рывiтанне са Слонiма, мой лiцэйскi сябар!» – имен-но так хочу обратиться к друзьям из Гродно, Лиды и Москвы – участникам международных слётов «Рос-сийско-белорусское лицейское братство», на которых мы познако-мились.
Родился проект на открытии музея «Российско-белорусская культура» в московском лицее.  Дважды в год мы бывали друг у друга в гостях: осенью белору-сы приезжали в Москву, зимой с ответным визитом - москвичи. У лицейского братства появились гимн и символика. И мы надеемся на новые встречи.

 Мы приветствовали российских сверстников словами: «Будем дружбой дорожить, будем мы встречаться, будем в гости при-езжать, дружбе – не кончаться!» Так и случилось: к вечеру все перезнакомились, а по окончании слёта и вовсе не хотели расста-ваться.
Удивили нас тогда «фишки» москвичей в лицее № 1564 – (три класса), оснащенных современными компьютерами, мультимедий-ными установками и DVD, доступ к дистанционному обучению (виртуальная обучающая среда). В лицее № 1560 работают 11(!) музейных комнат: «Биотехнологии», «Кожа и меха», «Имена на карте России», «Писатели натуралисты»...А потом был дружеский матч по волейболу между сборными Гродненщины и московского лицея. Победила, конечно, дружба.А ребята лицея № 1571 организовали нам экскурсию по свое-му музею «Российско-белорусская культура» Здесь мы работали в творческих мастерских, создавали кодекс лицейского братства…Наш город Слоним трижды принимал друзей из Москвы и го-родов-соседей. Учащиеся и педагоги лицея, стали инициаторами нового проекта – создания музейной комнаты «Российско-белорус-ского лицейского братства». 

Дарья Яловчик, Гродненская область. г. Слоним

Будем дружбой дорожить

Что бы мне хотелось 
видеть в мире будущего? 
Ответственных людей, 
которые задумываются 
о последствиях. Ведь если 
б люди думали, прежде чем 
что-то сделать, скольких 
ошибок, неудач и затруд-
нительных положений мы 
могли бы избежать. И это 
касается не только повсед-
невных мелочей, но и ве-
щей глобального значения.

Мстислав  
Островский,

г. Москва
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...А потом была Хатынь. Я знал о трагедии этой белорус-

ской деревни, поэтому по мере того, как мы прибли-

жались к этому месту, меня все сильнее охватывало 

волнение. Вдруг увидел огромные серые буквы «Хатынь» – это ука-

затель к Мемориалу. Отсюда беломраморными плитами начинается 

отсчет километров, я насчитал их пять. И вот она – Хатынь, окру-

женная со всех сторон лесом. Бронзовая скульптура «Непокорен-

ного человека» с замученным фашистами ребенком на руках, воз-

вышается в центе мемориала. Справа от скульптуры увековечено 

место сожжения жителей села. Из 199 жителей села – 75 было де-

тей, когда в то мартовское утро 1943 года карательный отряд фа-

шистов окружил деревню и сжег всех: детей, женщин, стариков. 

Не одну Хатынь сожгли фашисты вместе с жителями – 186 бело-

русских деревень. Нигде на земле, кроме как в Хатыни, нет «Клад-

бища деревень». Здесь установлены урны с землей уничтоженных 

и не возрожденных к жизни деревень. Скорбная тишина стоит над 

Хатынью и сейчас. Не слышно людских голосов, только звон ко-

локолов раздается над каждым холмом, который сделан из бетона 

над каждым из 26 сгоревших домов. За «Кладбищем деревень» го-

рит вечный огонь. Над ним склоняются 3 березки, они символизи-

руют жизнь и напоминают, что каждый четвертый житель Белорус-

сии погиб на войне. Какое глубокое впечатление произвело на меня 

все увиденное и услышанное здесь! Не забуду никогда!

Сергей Баскаков , 7 класс,

Россия, Пензенская область.

Хатынь -наша общая боль

Всё прсто. Когда я начи-
наю скучать по бабушке 
с дедушкой, папа обычно 
говорит: «Корни тянут». 
И сразу отправляется 
покупать мне билет до 
Витебска.

Нина Смолина,  
г. Москва
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Память Хатыни. Сидоренко Настя,  

8 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск

Вечная память. Макарчикова Ангелина, 

11 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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На фестивале «Творчество юных» в Анапе. 

Парад участников открывают барабанщицы
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К обрин – город военной славы и редкостных по красоте 

храмов. В нём есть дивный парк. История белорусского 

города неразрывно связана с именем великого русского 

полководца Александра Васильевича Суворова. В 1795 году им-

ператрица Екатерина II пожаловала Суворову за верную службу 

имение Кобринский ключ. Там в 1797 и 1800 годах и проживал зна-

менитый военачальник, который не проиграл ни одного сражения. 

А их было более шестидесяти! Не зря жители Кобрина установили 

ему аж три памятника. 
Одна из самых древних построек 700-летнего града – Спасский 

монастырь. На берегу реки Мухавец расположен собор Святого 

Александра Невского, построенный на месте первого увенчавше-

гося победой боя русской армии в войне 1812 года.

Военно-исторический музей носит имя А. В. Суворова. Там 

представлена экспозиция «Семь столетий Кобрина», повествую-

щая о том, как город создавался, жил, сражался в периоды воен-

ных лихолетий. Любопытно было увидеть оригинальное холодное и 

огнестрельное кобринское оружие XVI–XVIII вв., подлинное обмун-

дирование XVIII–XIX вв., редкие предметы из коллекции нумизмати-

ки и фалеристики.
Недалеко от музея на улице Суворова находится памятник кня-

зю Владимиру Васильковичу и княгине Ольге Романовне. Дело в 

том, что Кобрин упоминается в завещании Владимиро-Волынского 

князя Владимира Васильковича. Он завещал жене Ольге Рома-

новне Кобрин и село Городел (Городец). Именно с того момента и 

отсчитывает свои официальные годы Кобрин. В 2009 году здесь 

установили бронзовый монумент: князь, стоящий рядом с женой, 

благословляет город и его жителей. 

Милана Траянович, шестиклассница. 
г. Копыль, районный центр детского туризма  

и краеведения, активистка кружка “Юные экскурсоводы”

Итак, ребята нашей школы  
      и я едем в Кобрин

Под воздействием многих при-
чин – социально-политических, 
экономических и пр. Киевская 
Русь, феодальное государство, 
дробилась, общее самосозна-
ние образовавшихся народов не 
было утрачено, что явно видно 
даже по сформировавшимся эт-
нонимам. Русские назывались 
«великорусами», белорусы – «бе-
лорусами», украинцы – «малору-
сами»; но все они, хоть вместе, 
хоть по отдельности, – были и 
остаются «русами».

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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С мотрю в небо со своего балкона. Красивые облака плы-

вут по небу. Они, может быть, отправляются в другие 

страны, чтобы рассказать о жизни нашего небольшого 

городка почти в центре Беларуси. Сегодня дует западный ветер, 

значит, облака направляются в Россию. Я машу им рукой. Они 

движутся к горизонту и вскоре исчезают из вида, но я уверена, что 

на них уже смотрят российские девочки и мальчики со своих бал-

конов, подростки моего возраста, с которыми мне бы так хотелось 

познакомиться. И я знаю место, где мы можем это сделать.

Международный фестиваль «Мы вместе!» в Бресте – это имен-

но то место, где встречаются разные творческие коллективы (тан-

цевальные, театральные, вокальные, инструментальные, цирковые, 

художественные и прочие) во всём своём многообразии. Ребята из 

разных стран, в том числе и из России, проявляют свои таланты, 

показывают, на что они способны. Коллективов приезжает очень 

много, и концерты длятся почти весь день.

После основных концертов проводятся дискотеки для участ-

ников, где можно пообщаться, завести новых друзей, обменяться 

электронными и почтовыми адресами. Например, мои друзья, 

которые ездили на фестиваль, познакомились с танцевальным кол-

лективом из Ямало-Ненецкого округа из школы искусств, директо-

ром которой является белоруска. И ребятам было очень приятно, 

когда при получении диплома самая громкая поддержка была с их 

стороны.
Еще для участников организуются экскурсионные поездки по 

Бресту в Крепость-герой, в места, где жил великий русский пол-

ководец Суворов, в музеи города. Ребята едут на экскурсии в ав-

тобусах, общаются, рассказывают истории, поют песни, и в этот 

миг они становятся большой шумной, дружной семьей. И уже не-

возможно различить, кто белорус, а кто россиянин. У нас столько 

общего!..
В этом году в июне в ночь с 21 на 22 июня в Бресте произошло 

событие, которое потрясло и детей, и взрослых. Был величествен-

ный концерт. Участники военно-исторических клубов провели 

реконструкцию эпизода обороны крепости. И главное был открыт 

памятник женщинам и детям Бреста. Слез никто не стыдился.

Анна Остроух, 
Могилевская область, г. Осиповичи 

Смотрю в небо!

Дудутки – это небольшая де-
ревня, где живут и работают 
народные мастера, где мож-
но принять участие в ма-
стер-классах и приобрести 
интересные сувениры. Есть 
даже своя кузня с кузнецом, 
где можно посмотреть на его 
работу. Ещё есть мастерская, 
где плетут из соломы краси-
вые вещи. Вот я, к примеру, 
смогла побывать на трёх 
мастер-классах и научилась 
ткать на старинном станке, 
плести из соломы игрушки 
и познакомилась с гончаром.    

Виктория Львова, 
Россия, г. Ярославль.
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Друзья. Бойко Настя, 8 лет,  

ГУО СШ № 200, г. Минск

Вот так встреча!
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Разноцветный танец. Стрибук Александра,  

10 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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В  Анапе на фестивале  

«Творчество юных»
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Мой город. Дюделова Кристина, 15 лет ГУО СШ  № 200, г. Минск
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К нашему с сестрой удивлению, у нас в семье оказался 
великолепный рассказчик, знающий историю Беларуси, 
названия улиц Минска и главное белорусский язык – это 

наша бабушка! И она нам не рассказывала об этом раньше!
Оказалось, что после окончания техникума в Ростове бабушка 

получила направление в Белоруссию. В Минске она поступила в 
Белорусский Государственный Университет на географический 
факультет и прожила в столице Белоруссии семь лет. Бабушка рас-
сказал, что она быстро выучила белорусский язык, потому что он 
схож с русским и в наших языках много общих слов, а еще потому, 
что в университете не хватало учебников на русском языке и она 
брала – на белорусском.

Белоруссия произвела на меня потрясающее впечатление! Это 
простор, бесчисленные поля с посаженным картофелем, льном и 
пшеницей, это большие и малые города со своей архитектурой, 
это живописные деревни, это трудолюбивые, добрые люди… Это 
аисты, вьющие гнезда на крышах домов! (Говорят к счастью!) Это 
березовые рощи, сосновые боры, это бездонное небо…

Но самое необычное то, что я чувствовала себя в Белоруссии 
как дома, а не как за границей. Как будто я уже здесь раньше быва-
ла, как будто я здесь родилась…

Я знаю, что это сложно представить, но это действительно 
так…

Минск мне очень понравился! Да, кстати, я там купила потря-
сающий костюм и два платья. Бабушка была права: белорусский 
трикотаж великолепен. Она показала нам весь город и так вооду-
шевленно обо всем рассказывала, что я будто видела наяву, как ба-
бушка, тогда молодая девушка, гуляла по городу, ела мороженое, 
ходила в библиотеку и как позже, когда она вышла замуж, здесь, в 
Минске, у неё родилась дочка и бабушка получила «Пасведчанне 
аб нараджэнни» – свидетельство о рождении…

Конечно, с тех времен в Минске многое изменилось: появилось 
метро, новые парки, были переименованы некоторые улицы. Но 
бабушка рассказал нам, как было раньше, и мы словно попали в 
прошлое…

А все вместе мы идем в будущее. И главное здесь слово – 
ВМЕСТЕ.

Анастасия Крюкова, 
МОАУ гимназия №8, г. Сочи

«Пасведчанне аб нараджэнни» –  
  свидетельство о рождении…

 У нас дома не говорят 
по-белорусски, но, когда я 
бываю в Могилёве, я сме-
шиваю русские и белорус-
ские слова. По-моему нель-
зя маму любить больше, 
чем папу. Так и с моими 
родственниками из Бела-
руси, я их люблю тоже, 
как бабушку и дедушку 
из Курска. «Народы издревле 
родные» – это не просто 
слова, для меня – самые 
дорогие и любимые люди.
У моей мамы есть люби-
мая песня: «Живёт в бело-
русском полесье красавица 
леса – Олеся…». Меня 
даже хотели назвать Оле-
ся, но дедушка попросил 
родителей назвать в честь 
бабушки. И, вот, такая 
Катя Павлюченко с бело-
русскими корнями, живёт 
в России, в поселке Тома-
ровка.

Катя Павлюченко,  
7 класс, Белгородская 

область, п. Томаровка.
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«М ама, а кто это?», – я спросил, глядя на старые чер-

но-белые фотокарточки из нашего альбома. Стоящие 

на фоне милого деревенского домика люди были мне 

не знакомы. «Это твой прапрадед, сынок, – ответила мама. – А жил 

он в Белоруссии – далеко от нас. Сейчас переписываемся с род-

ными из Белоруссии, но давно не видали друг друга». Я послушал 

мамины слова и задумался, взял альбом и пошел в свою комнату.

Страницы, где были именно эти фотографии нашей семьи – фо-

тографии из Белоруссии – стали для меня вдруг очень важными. Я 

и не предполагал, что где-то далеко (а живем мы в Сибири), могут 

быть мои родные. Фотокарточки были довольно старые. Время не 

пожалело их, однако фамильное сходство я уловил. В нашей семье 

все светловолосые и голубоглазые – мама, папа и я. Папины братья 

тоже. Из книг я узнал, что сами названия Россия и Белоруссия (это 

одна из версий) возникли от внешних признаков, поселившегося 

в этих местах народа. Воины-«росы» внешность имели приятную, 

волосы русые и глаза голубые. Велики они были и могучи – насто-

ящие богатыри. Не случайно, в былинах наши воины все как на 

подбор – красавцы! И мои предки тоже были богатырями – рослые 

и сильные. Вот бы их повидать…

Я закрыл альбом, но долго не мог успокоиться. Так захотелось 

увидеть дом моего прадеда, родных людей. Твердо знаю, что когда 

вырасту, обязательно их навещу! Как они без меня…

 Артем Казанцев, 13 лет,

школа № 147, г. Красноярск 

Дом моего прадеда

Как рассказывается в «Повести 
временных лет», в глубокой древно-
сти – в период 6–8 веков – откуда-то 
с запада или с юго-запада пришли 
в земли, которые в настоящее время 
входят в состав территорий Белорус-
сии и России, два брата – Радим и 
Вятко. Монах Нестор, автор летопи-
си, пишет об этом так: «…радимичи 
же и вятичи – от рода ляхов. Были 
ведь два брата у ляхов – Радим, а 
другой – Вятко; и пришли и сели: 
Радим на Соже, и от него прозва-
лись радимичи, а Вятко сел с родом 
своим по Оке, от него получили 
своё название вятичи».

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Моя Беларусь. Деркач Леша, 11 лет, 

ГУО СШ № 200, г. Минск

На фестивале Союзного государства  

«Творчество юных» в Анапе. Играй, гормонь!»
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Гармония. Кукса Дарья, 10 лет  ГУО СШ  № 200 г. Минск

Точный бросок! На 10 -м туристическом слёте учащихся Союзного государства
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Н аша смена в детском оздоровительном лагере «Звёздоч-ка-Вымпел» была необычной – цирковой, поэтому по-строение началось с театрализованного представления, подготовленного вожатыми! Перед ребятами также стояла непро-стая задача – креативно представить свой отряд. Мы постара-лись – и поставили танец в стиле стиляг. Каждый день, проведён-ный в лагере, был неповторим: cтритбол, волейбол, гандбол. День Нептуна – это вообще отдельная история.А ещё для нас было организовано множество экскурсий. В Тале-же посетили Святой источник преподобного Давида, где окунулись в купели. В Чехове побывали в музее-усадьбе Лопасня-Зачатьев-ского, где узнали, что раньше город назывался в честь реки, проте-кающей по городу. Запомнился музей-заповедник Антона Павлови-ча Чехова в Мелихово.Но самой долгожданной была поездка в Москву. Одно дело смотреть по телевизору на улицы, скверы, храмы, а другое вот так своими глазами, да и пройти по Красной площади, Воробьёвым го-рам... Прогулки оставили незабываемые впечатления!В лагере мы все передружились с девочками и мальчиками из России. Наше прощание у автобусов затянулось, вожатые боялись, что мы опоздаем на поезд. Теперь мы пишем письма друг другу и ждём новой встречи.

Александра Лис, Минская область, г. Копыль

День Нептуна –  
    это отдельная история 

Я люблю и Россию, и Бе-
ларусь, ведь мои родствен-
ники живут и там, и 
здесь. И я мечтаю, чтобы 
у нас была большая стра-
на, ведь мы – братья-сла-
вяне. У нас так много 
общего! Одинаково звучат 
слова мать, отец, сестра, 
брат, дом, двор, молоко, 
каша, мед, дуб, сосна, берё-
за, и многие другие. А еда? 
Кто из белорусов отка-
жется от русских бли-
нов со сметаной? А кто 
из русских откажется от 
белорусских драников?

Мария Зубарева, 
г. Москва
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Все вещи, которые везла  
   с собой семья, остались  
      в разбитом поезде

В се вещи, которые везла с собой семья, остались в разби-

том поезде. «И мать, – вспоминает бабушка, – решает, 

оставив нас, сходить хотя бы за продуктами, но мы в 

страхе потеряться не отпускаем её». Не желая рисковать жизнью 

детей, Таисия Прокофьевна, перекрестив своих детей, отправи-

лась в путь через лес. «Без денег и продуктов мы отправились до 

ближайшего населённого пункта. Путь был нелёгким. Николай, бу-

дучи капризным и рассеянным, по дороге снял обувь: на истертые 

ноги было больно смотреть. В одном из белорусских сел нас к себе 

пустила одна женщина. Выслушала нашу скорбную историю. На-

кормила, напоила нас, маме дала обувь, Николаю сделала обмотки 

на ноги из грубой ткани. Мы не знали, как её благодарить, а она 

сказала, что и её детям также кто-то поможет. Дочь по её словам 

находилась где-то у западной границы, на оккупированной террито-

рии»  – вспоминает Зоя Ивановна. Добрые люди помогли семье вы-

жить, не умереть с голода. И к концу июля 1941 года они уже были 

в Клинцах. Там Таисия Прокофьевна разыскала родственников.

«Здесь, мы за многие недели скитания впервые наелись досыта 

и двое суток подряд спали. Бабушка Алёна истопила баню и мы 

вымылись» – из рассказов Зои Ивановны. В деревне Ипуть они 

отдохнули. Пришли в себя. А через два дня Таисию Прокофьевну 

вместе с детьми в деревню Михайловка забрали сестры Екатерина 

и Полина, приехавшие за ними. «После, стало известно, что Иван 

Васильевич пропал без вести в первые дни войны. Спустя годы 

семья узнает, что в польском городе Белосток стоит обелиск с име-

нем погибших воинов, среди них имя моего прадедушки офицера 

Советской Армии Цирульникова Ивана Васильевича. 

Анастасия Приходько, 14 лет,
Брянская область, с. Лобановка

Дед, ты самый мужествен-
ный человек на земле. Я 
знаю о тебе по рассказам 
бабушки. Знаю, как довелось 
тебе рыть окопы под Ста-
линградом, стрелять из вин-
товки по гитлеровцам. Как 
много рассказывал ты про 
своего лучшего друга Андрея 
из Бреста. И как в минуты 
отдыха между заданиями, 
вы с ним спорили о песнях, 
у кого красивей и мелодичней, 
и всегда приходили к выводу, 
что всё у вас очень близкое 
и родное. А потом вместе 
смеялись над этими спора-
ми. Тебя знали как человека 
мужественного. Ты человек 
без страха, командир дивизии 
называл тебя Бесстрашным.

Виктория Андреева, 
г. Рязань
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Дети войны. Стацкевич Анна, 9 лет, 
ГУО СШ  № 200, г. Минск

Пленэр юных художников в музее-усадьбе  

Репина в Здравнёво: звучат фронтовые письма...
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Беларусь православная. Сидорик Алина, 
10 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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П ословица гласит: «Выбирай не дом, а соседа!». Бела-
русь – наш добрый сосед, с которым Россию связывает 
многолетняя дружба-судьба. Наши государства истори-

чески связанны общими корнями, культурой, а также географиче-

ской близостью. 
Русский язык в Беларуси является одним из двух государствен-

ных языков. На нём пишутся важные документы страны, ведется 

преподавание в учебных заведениях. Русский язык является род-

ным для большей части населения России и Беларуси. Мне, как и 

всем россиянам, очень близок белорусский язык своей напевно-
стью, мягкостью. Многие слова понятны и без перевода. 

Для меня Беларусь – страна не знакомая, но всё-таки такая род-

ная и манящая. Я очень хочу съездить в Минск, Гродно, Гомель… 

Побывать в Брестской крепости и Беловежской пуще, о которых 

так много слышала и читала. Мечтаю побродить по живописным 

берегам седого Немана. 
Интересно, многие национальные белорусские блюда напомина-

ют русские. Например, колдуны – это своеобразная интерпретация 

русских пельменей. 
Многие годы звучат рядом с нами песни: «Малиновка», «Алеся», 

«Лягу прилягу», «Заверуха» – на которых выросли наши мамы и 
папы. И нашему поколению они стали родными. 

Юля Деркач,
г. Пермь

Пословица гласит:  
  «Выбирай не дом, а соседа!»

Исследованиями историков 
установлено, что радимичи про-
живали в междуречье верхнего 
Днепра и Десны по течению 
Сожа и его притоков, то есть на 
территории нынешних Гомель-
ской и Могилевской областей 
Белоруссии. Вятичи же заселили 
бассейн верхней и средней Оки, 
что соответствует территории 
современных Московской, Ка-
лужской, Смоленской, Орлов-
ской, Воронежской, Рязанской, 
Тульской и Липецкой областей 
России.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Ансамбль народных инструментов  

«Толкачики», г. Гродно, Беларусь
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Легенды моего края. Крень Александра,  

11 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Н е понимаю, почему он не ответил на последнее моё пись-

мо. Я всегда отправляла весточки экспресс-доставкой, 

и ответы приходили спустя две недели. А тут столько 

времени нет ответа. А считается, что настоящие друзья никогда не 

забудут друг друга…

Помню, как мы познакомились четыре года назад. Это был бело-

русский санаторий, в который приезжали дети.

Как-то раз, в столовой, мальчишки решили надо мной пошутить: 

толкнули, когда я несла кастрюлю с супом для детей младших от-

рядов. Жребий быть облитым выпал на тебя. Мне было неловко. 

Мальчики хохотали, а ты взял у меня полупустую кастрюлю, подо-

шёл к ребятам и обдал их остатками супа. Они сердито молчали. 

Но после этого перестали меня донимать. И мы с тобой стали всё 

чаще гулять вместе. Особенно нравились прогулки к реке Неман. 

Ты рассказывал о России, учил меня играть в баскетбол, показывал, 

как правильно нырять с бортика в бассейн. А я боялась воды – 

 из-за того, что в детстве чуть-чуть не утонула. Ты помог побороть 

этот страх. Мы часто плавали наперегонки, искали брошенную 

монету. Ты побеждал, но это никогда не служило причиной для 

жалких обид.
 У нас была любимая рок-группа. Каждый день мы старались 

занять место в актовом зале, чтобы отрепетировать общую пес-

ню. Петь должен был один человек – парень, но ты заявил, что без 

меня делать это не собираешься, а выходить на сцену – тем более. 

И мы спели на закрытии смены вместе.

День отъезда был самым печальным в моей жизни. Мы дого-

ворились переписываться обычными письмами, так как у меня не 

было Интернета. 

Наша переписка была долгой и гораздо душевнее электронных 

писем. Мы часто вкладывали в конверт фотографии, чтобы отме-

чать для себя, что почти не взрослеем. Возможно, так казалось 

только мне? И вдруг связь прервалась.

* * *

Ответ всё-таки пришёл, вот только написал он был другой ру-

кой. Писала мама. Одни буквы расплылись. Другие – скакали по 

страничке. Последние строки заставили меня вздрогнуть: «Он 

умер. Порок сердца. Сожалею…»
Яна Синевич,  

Гродненская область, г. Лида

Почему он не ответил?

Я бы хотела, чтобы не было 
социальных сетей. Да, со-
циальных сетей! Я люблю 
посидеть в них и пообщаться 
с друзьями, но я понимаю, 
что это занятие отнимает 
у меня много времени, и не 
только у меня, но и у мно-
гих людей. А ещё было бы 
здорово, если бы не было сига-
рет, алкоголя и наркотиков.    

Евгения Пономарёва, 
г. Белгород
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Дерево дружбы. Уласевич Полина, 9 лет, 
ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Родные места. Деркач Ксения, 9 лет, 
ГУО СШ  № 200, г. Минск



народы издревле родные
39

Когда я была маленькая, папа   
  взял меня и моего брата  
    с собой в Беларусь

Как моя бабушка печет 
блины в белорусской печи! 
Мама говорит, что они 
необыкновенные. У моей 
мамы, конечно, получают-
ся тоже вкусные блинчики. 
Но она говорит, что бело-
русские блины ни с какими 
несравнимы! Особенно с те-
плым парным молоком!
А еще я узнала несколько 
слов по-белорусски! Только 
прислушайтесь, как мяг-
ко и напевно они звучат… 
Хусточка (платочек), пуня 
(сарай), бульба (картош-
ка), подтельня (сковородка), 
бачишь (видишь)! А разве 
не здорово звучит – телеба-
ченне (телевидение)! В буду-
щем я постараюсь выучить 
больше белорусских слов, 
чтобы потом научить своих 
детей. Я не хочу, чтобы 
прерывалась связь поколений.

Марина Ниценко, 
12 лет, 

Краснодарский край,  
г. Новороссийск

К огда я была маленькая, папа взял меня и моего брата с 
собой в Беларусь. Он познакомил меня со своей первой 
учительницей: единственная учительница, которую он до сих пор вспоминает, поздравляет с днём рождения и пересылает цветы. Я её хорошо помню. Маленькая, очень добрая старушка с живыми блестящими глазами. Она угощала меня клубникой и с ве-сёлым укором отчитывала папу за то, что он так редко к ним при-езжает. Такой она и останется в моей памяти.

Также я видела и ту девочку, которая была главной на празднике первого звонка. Папа долго смеялся, когда я ему на ушко сказала: «Как же её мальчик на первом звонке на плече держал, она же вон какая большая». После, у неё дома, мы смотрели фотографии, и на одной из них я увидела её на первом звонке: маленькая, хрупкая с двумя хвостиками, и даже на чёрно-белой фотографии было вид-но, как она волнуется, подавая первый в её жизни звонок.
Часть папиной жизни осталась в Белоруссии, она дорога ему. В России он обрёл свой дом, свою семью, интересную работу и новых друзей. У него как будто две Родины, и это здорово! У нас большая и дружная семья, которая общается, несмотря на рассто-яния. Мы вместе – и это главное.

Анастасия Васина, 
г. Екатеринбург 
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У роки истории я очень люблю. Это самый, наверное, мой 

любимый предмет. Тут всё – и литература разных столе-

тий, и геометрия – правильность линий улиц старинных 

городов, и биология – возделывание древними народами той или 

иной сельскохозяйственной культуры. Вобщем всё. Но как бы нb 

хорош был урок, требуется практика.

В деревне Свислочь Осиповичского района проходил полевой 

сезон школьного археологического лагеря. Инициаторы совмеще-

ния каникулярного отдыха ребят с участием в раскопках – Осипо-

вичское отделение Белорусского республиканского союза моло-

дёжи. Научный руководитель кандидат исторических наук Вадим 

Кошман поставил задачу найти место посада перед замком, кото-

рый был построен в эпоху Древней Руси (посад – это застройка, 

где жили обычные горожане). Мы трудились по четыре часа в день 

– поднимали и исследовали слой грунта толщиной в 20 сантиме-

тров и размерами 4 на 8 метров. Общая толщина культурного слоя 

на выбранном месте достигла 130 сантиметров. Мы вместе поду-

мали и решили: обязательно пригласить российских сверстников в 

наш археологический лагерь. Вместе всё одолеем и найдём… 

Саша Савин, 10 класс,  
Беларусь, Могилевская область,  

д. Верейцы 

На землях, соответствующих 
нынешней Республике Беларусь, 
входящих в те поры в состав Древ-
нерусского государства, или Киев-
ской Руси, бывших чуть не ядром 
её, процесс образования и роста 
городов шел особенно быстро. Объ-
ясняется это весьма выгодным гео-
графическим положением данного 
региона, обилием речных и сухо-
путных путей, высокой плотностью 
населения, активным развитием 
ремёсел и торговли и др. С IX по XIII 
столетие города в землях радими-
чей, кривичей и дреговичей появ-
лялась и на местах более древних 
поселений, и в новых местах, какие 
с развитием государства обретали 
всё больше политическое значение – 
порой не только в своем регионе, 
но и в границах всего государствен-
ного образования.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Вместе все одолеем  
       и найдём
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Праздники белорусов. Гапеенкова Вероника,  

13 лет,ГУО СШ № 200, г. Минск
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На встрече друзей у меня всегда  отличное настроение
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Фамилия примечательная –   
       Кулик

Россия и Беларусь… Русь 
и Белая Русь… Такие 
похожие, такие родные 
названия. У России и Бе-
ларуси одни исторические 
корни, общие народы, общая 
история и даже язык. Нам 
необходимо помнить, что 
забыть о прошлом – значит 
закрыть дорогу в будущее. 
Главное для наших наро-
дов – оставаться друзьями, 
даже за тысячу киломе-
тров друг от друга, помо-
гать друг другу, защищать, 
не забывать, что мы бра-
тья по крови, одна семья, 
с одной верой и культурой. 
И только тогда нам и на-
шим детям будет обеспечено 
светлое, счастливое суще-
ствование. 

Екатерина  
Новосельцева,  

9 класс, г. Белгород

З а прошлый год у нас сменились три учительницы по рус-скому языку. Почему-то каждую четверть мы непременно начинали со знакомства с новым педагогом, и когда к нам 
пришла Екатерина Владимировна, мы тоже решили, что скоро при-
дётся учить новые имя-отчество и запоминать новые требования к 
уроку.

Когда приходит новый учитель, сразу хочется узнать, откуда он, 
сколько лет, кто были его ученики и ещё много всего. Однако Ека-
терина Владимировна разговаривала с нами в основном по пред-
мету, но очень уж фамилия была у неё примечательная – Кулик. 
Прямо скажу, незнакомая такая фамилия. Однажды я не выдержал 
и спросил, почему не Куликова, ведь она же сама говорила, что 
русские фамилия заканчиваются на – ова.– Потому что я «белоруска», – улыбнулась моему любопытству 
учительница. И рассказала, что предки её жили возле Минска, а 
дедушка и вовсе был настоящим коренным белорусом. Это, как я 
понял, замечательный и родственный нам народ – даже единокров-
ные братья и сестры. И если даже у нас в Сибири можно встретить 
белорусов, но наверняка народы наши всегда были близки. – А Вы видели родных оттуда? – спросил я.– Нет, – она загрустила, – но я пишу им письма. Мы не теряем 
связь, и надеюсь, когда-нибудь я их навещу. Или они увидят наши 
сибирские леса и реки. Ведь государства наши были, да и остаются 
одним целым. Ты это знай, – серьёзно добавила Екатерина Влади-
мировна. Потом мы развернули карту и посмотрели, где находится 
Беларусь. «Далеко, – подумал я. – Всё же, хорошо, что есть по-чта!»

Казанцев Артем, 
г. Красноярск
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«Здравствуйте,  
    мои дорогие земляки!»

М ой прадед Самусенко Михаил Васильевич, родом из 

Белоруссии (деревня Круговец, Жлобинский район Го-

мелевская область), после войны жил в Татарстане и до 

конца своих дней трудился на этой земле, восстанавливал страну 

из руин. Близких в его родном селе не сталось: все погибли во вре-

мя войны. 
Очень хорошо помню праздничные застолья, когда в доме пра-

деда собиралась наша многочисленная родня. На каких только 

языках ни звучали песни: русском, татарском, белорусском, укра-

инском. Семья наша в буквальном смысле многонациональная. И 

все с огромным уважением относятся к национальным традициям, 

культуре друг друга. Мы, дети, очень радовались тому, что в доме 

отмечалось много праздников: и православных, и мусульманских. 

На пасху мы красим яйца. А во время курбан-байрама носим уго-

щения соседям. 
Прадедушка часто рассказывал о Белоруссии, учил нас разгова-

ривать на родном языке. Я очень удивлялась, когда находила очень 

много слов, похожих на русские. Вот оно родство!

А какие песни он пел! Любимой была «Косил Ясь конюшину». Я 

помню, как он объяснял нам, что Ясь – это имя парня Ярослава, а 

конюшина – это трава, клевер. А сама песня шуточная.

А ещё прадед научил свою жену готовить белорусские кушанья. 

Мы всегда с удовольствием ели приготовленные прабабушкой дра-

ники. Драники – это такие блинчики из тертой картошки. Я тоже 

теперь умею их готовить и очень люблю угощать своих друзей.

Анжелика Галанина, 17 лет, 
 Республика Татарстан, г. Альментьевск

…На 40-летие Победы наша 
семья была приглашена в Бе-
лоруссию – Родину прабабуш-
ки. В Беларуси происходило 
открытие памятника парти-
занскому движению во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Скульптором этого 
памятника является наш дво-
юродный дедушка Павел. Он 
известный человек в Беларуси, 
так как его работы отмеча-
ли на многих международных 
выставках.
Я горжусь своей семьёй, лю-
блю, когда мы собираемся все 
вместе.

Александра Шумская,  
16 лет, Россия,  

г. Нижний Тагил
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Родина! Абрамова Елизавета, 9 лет,

МКОУ ДОД «Хулимсунтская ДШИ»
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Мой прадед – победитель. Коваленя Милана, 

7 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Живу на улице Белорусской…

Белоруссия приняла первый 
удар немецких захватчиков. 
Невозможно не восхищаться 
подвигом защитников Брест-
ской крепости. Среди них был 
наш земляк Андрей Митрофа-
нович Кижеватов, со своими 
бойцами отбивший несколько 
вражеских атак. Герой погиб, 
а чуть позже была расстре-
ляна вся его семья: жена 
и трое детей. 
Всего в битвах на террито-
рии Белоруссии погибли 5174 
пензенца. 

Мария Казьмина,  
Пензенская обл.,  

г. Сердобск

М еня зовут Виктор Богданенко. Наша семья большая и дружная. В одном доме живут три поколения. Общие беды и радости. Знакомые и друзья часто удивляются: «Какие вы гостеприимные и весёлые! В чем секрет?» Думаю, в осо-бой духовной ауре, оставшейся нам в наследство от прадедушки Богданенко Виктора Александровича!Виктор Александрович ушёл на фронт добровольцем. До конца войны Бог хранил его, отчаянного и бесстрашного сель-ского паренька. В бою под Кёнигсбергом он, оставшийся в жи-вых один из всего расчета батареи, в течение нескольких часов сдерживал наступление фашистов. За этот подвиг и был удосто-ен звания Героя Советского Союза.В мирное время, вернувшись в родное село, мой прадедушка работал на станции Батайск. В его трудовой книжке только одна запись. На станции он и проработал всю свою жизнь до ухода на пенсию. За трудовые заслуги Виктор Александрович награж-ден знаком «Почетный железнодорожник». А ещё мой праде-душка – почетный гражданин Батайска.Мой папа часто рассказывает мне о своём детстве. Все его воспоминания связаны с дедушкой. Когда папа был маленьким, дедушка часто брал его с собой на главную площадь нашего го-рода в дни празднования Великой Победы. Дедушка был почет-ным гостем таких мероприятий и брал папу с собой на трибуну. Мой папа был самым счастливым мальчиком на свете, он всегда гордился своим дедом и всем говорил «Это мой героический дед». Дедушка учил его быть настоящим мужчиной: не хныкать, не пасовать перед трудностями, стойко переносить боль. И если отец приходил домой с разбитыми коленками или носом, дед го-ворил ему: «Виктор, ты же «победитель»! Не скули, будь мужчи-ной!» И после этих слов стыдно было плакать… До сих пор папа помнит «уроки мужества», которые преподавал ему его «герои-ческий дед», и этому же он учит меня.За те 10 лет, что прадедушки нет с нами, у нас сложилась традиция: во все знаменательные дни (День Победы, День за-щитника Отечества, дни рождений, свадьбы, рождения детей и т.д.) мы всегда приходим к нему на Аллею славы Героев, чтобы положить цветы и поклониться нашему ВЕЛИКОМУ ПОБЕДИТЕ-ЛЮ. Ведь мы живы и счастливы потому, что в мае 45 года мой прадед брал Берлин.

Виктор Богданенко,  
Ростовская область, г. Батайск
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Фестиваль Союзного го
сударства 

«Творчество юных», 2014 г.
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Купалинка. Саша Колковская., 13 лет, 

г. Шашки, Беларусь
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Я расскажу о крепкой дружбе между двумя народами. 

Русским и белорусским. Я думаю, это дружба на другом 

уровне, в другом измерении.

Начну с малого: моя мама родом из белорусского города Витеб-

ска, по национальности русская, но семья её русско-белорусская.

Мой дедушка, мамин папа, Шупило Иван Иванович – насто-

ящий белорус, голубоглазый блондин. Его родители и остальные 

родственники всю жизнь жили в затерянном среди многочислен-

ных озер белорусском селе Осинторф. Ведь именно за огромное 

число озёр Беларусь называют «голубоглазой».

Моя бабушка, мамина мама, Наталья Ивановна, – русская. Её 

родители жили в Горьковской области. Их волею судеб занесло в 

Беларусь, где и состоялась встреча моих бабушки и дедушки, бе-

лоруса и русской.
В родном городе моей мамы, Витебске, более 20 лет назад был 

организован необычный фестиваль песни славянских народов 

«Славянский базар». Изначально в нём принимали участие только 

певцы России и Беларуcи. А уже спустя несколько лет в фестива-

ле стали участвовать артисты со всего мира. Разве это не пример 

дружбы народов?
Другой пример. В этом году мы отметили 70-летие Победы над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Это 

была беда, которая в первые дни войны обрушилась на террито-

рию Беларуси и поползла на всю Россию. В это страшное время 

проявились истинные братские, дружеские чувства всех народов. 

В единстве была наша сила!

Недавно я узнал, что в далёком алтайском селе Тальменка 

Алтайского края есть уникальный мемориал – символ русско-бе-

лорусской дружбы под названием «Алтай-Хатынь». Он сделан из 

красного кирпича, символизирующего обгоревшие во время об-

стрела и пожаров печные трубы. (Хатынь – небольшая деревушка 

под Минском, которую дотла сожгли фашисты со всеми её жите-

лями, согнав их в один сарай). А руки, держащие автомат, олице-

творяют солдат, которые сражались за честь своей Родины. Верх 

стелы украшают два национальных орнамента – русский и бело-

русский.
 Я уверен, народы-братья, русский и белорусский, всегда будут 

вместе, в беде, и в радости.

Виктор Острижный, 5 класс, 
Ростовская область, г. Сальск

Мемориал русско-белорусской    
  дружбы под названием  
    «Алтай- Хатынь»

В ту часть огромного Древнерусско-
го государства, которая впослед-
ствии стала называться Белорусси-
ей, христианство пришло в конце 
10 столетия – то есть одновременно 
с крещением всей Руси. Если быть 
точнее, то – через несколько лет 
после описанного крещения Ки-
ева; сначала крестился полоцкий 
князь Изяслав, сын святого равно-
апостольного Владимира, затем 
высшая знать Полоцка и, наконец, 
в массе своей –полочане…

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Площадь дружбы народов. Дорофеев  

Владимир ,13 лет, Адыгея, г. Майкоп
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 Агата Максимова,  

г. Нижний Новгород

Все плохие люди должны становиться хорошими и не делать плохих поступ-ков, ведь это разрушает хороший мир. К пожилым людям все должны отно-ситься с огромным уваже-нием, ухаживать за ними и помогать им.
Ксения Бухтуева,  

г. Москва

И всё-таки, что бы мир из-
менился к лучшему, каждый 
из нас должен начать с себя, 
сегодня, сейчас!!! И кем бы 
мы ни стали: врачами, учи-
телями или строителями, 
каждый на своём месте дол-
жен трудиться на совесть, 
приносить пользу людям, 
своей Родине, нашему Союз-
ному государству.

Юлия Карпова, 
Республика Хакасия

Если мы
 научим

ся управ
лять, 

значит, 
из нас в

ырастут
 хорошие 

управлен
цы – фе

рм и фи
рм, фа-

брик и з
аводов. Н

ашему Сою
зному 

государст
ву очень 

нужны х
орошие 

управлен
цы.

Вика Пузатко,  

ученица 11-го класса,  

Беларусь, г. Витебск
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Фото на память.  На встрече  юных защитников Отечества
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К   аждый из нас хотя бы раз в жизни хотел побыть на месте 
преподавателя. Я учусь в гимназии №7 г. Витебска. У нас 
проходит множество мероприятий, которые организует 

досуговый клуб «После уроков». В нём состоят самые креативные, 
умные ребята. Я в их числе. Однажды мы внесли предложение про-
вести День самоуправления. Чтобы учащиеся попробовали себя в 
роли администрации и преподавателей.Желающих стать учителем было очень много! Преподаватель-
ский состав, большой, поэтому должностей хватило всем. День 
самоуправления проходил в пятницу, а работа новой администра-
ции началась в среду. Яна Клюева была в школе директором, Денис 
Олеференко – завучем по учебной работе, а я, Вика Пузатко, – за-
вучем по воспитательной работе. Нашей задачей было составить 
списки новых учителей, подготовиться к общему собранию. Конеч-
но же, мы с задачей справились. На собрании заместитель дирек-
тора гимназии Ирина Эдуардовна передала все полномочия нам, а 
мы рассказали ребятам-учителям, что от них требуется и как они 
должны выглядеть: у каждого должны быть бейдж, сменная обувь. 
В День самоуправления ребята нас порадовали, так как прислуша-
лись к нам и выглядели как подобает.Сами же учащиеся начальных классов, в которых старшеклассни-
ки вели уроки, были приятно удивлены. Им понравились новые пре-
подаватели, они с радостью ещё несколько дней провели бы с ними.

Директор школы Светлана Петровна Дорощенко, настоящий 
директор нашей школы, сказала:– Я рада, что мы провели такой день, потому что сегодня я по-
няла: растёт достойная замена нашим учителям, – обратилась она 
к нам. – Ребята показали сегодня свои способности, и результат не 
огорчил. Мы ещё раз убедились, что в нашей гимназии учатся са-
мые умные дети, в школе творческие и ответственные ребята. День 
самоуправления обязательно введём в годовой план по внекласс-
ной работе с учениками.Приятно осознавать, что нас поддержали и нашей работой 
остались довольны. Мой совет – проводить такие дни в каждой 
школе для обмена знаний между преподавателями и учениками. 
Ведь старшие тоже учатся у детей и делают выводы, какие уроки 
нам интересны, какой материал легче усваивается. И ещё: если мы 
научимся управлять, значит, из нас вырастут хорошие управлен-
цы – ферм и фирм, фабрик и заводов. Нашему Союзному государ-
ству очень нужны хорошие управленцы

Вика Пузатко, ученица 11-го класса, Беларусь, г. Витебск

В клубе состоят самые      
 креативные, умные ребята. 
       Я в их числе.

Учителя. Я выделила им 
отдельную несуществую-
щую ячейку в своей голове. 
Они, безусловно, разные: 
 кто-то даёт знания до-
ступно, а кто-то даёт 
это непонятным способом. 
Нет, я не хочу сказать, 
что они глупы или плохо 
знают свой предмет, нет. 
Я лишь говорю о том, что 
не все вправе называть 
себя учителем. Кому-то 
просто не даны учитель-
ские способности. Но как 
писал Антуан де Сент-Эк-
зюпери, «Себя судить куда 
труднее, чем других. Если 
ты сумеешь судить пра-
вильно себя, значит, ты 
поистине мудр».

Анастасия Зюзина,
г. Москва
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Я очень люблю животных. Жизнь разных зверей, уход за 

ними – все это занимает меня с самого детства: у меня 

было много разных домашних животных, поэтому я 

умею ухаживать за ними, не боюсь их и могу поладить с любым 

зверем.
С раннего детства моими любимыми фильмами были фильмы 

о дикой природе, например, познавательный и увлекательный се-

риал «Ребятам о зверятах». Также я очень люблю смотреть канал 

«Animal Planet» о животных и об их взаимоотношениях с челове-

ком: меня захватывают рассказы о редких, исчезающих животных. 

Смотря телепередачи, я очень рано поняла, что природа ждёт от 

каждого человека любви, понимания и заботы. К сожалению, в 

наши дни многим видам животных грозит вымирание, и виноват в 

этом человек. Мы не можем остановить вмешательство человека в 

жизнь природы, но мы можем постараться, чтобы она как можно 

меньше страдала от нашего вмешательства. А для этого надо знать 

и любить природу, знать животных, их повадки, привычки, образ 

жизни. Зная все это, мы можем сохранить и сберечь природу и жи-

вотный мир нашей планеты. Я смогу сделать мир лучше.

Я твердо решила, что хочу стать зоологом и посвятить свою 

жизнь изучению диких животных. Зоологи занимаются изучением 

самых разных животных и всего, что с ними связано. При выборе 

этой профессии любовь к животным обязательна, также как и тер-

пение, желание изучать и познавать новое. В нашей стране есть 

обширные заповедники, в которых живут животные, занесенные в 

«Красную книгу» и находящиеся на грани вымирания. В будущем я 

хотела бы побывать там и принять участие в спасении редких ви-

дов животных, в изучении их повадок и их лечении.

А в самых смелых мечтах, я надеюсь работать в самых знамени-

тых заповедниках мира, выращивать гепардов и львов.

Захарова Анастасия, 5 класс,  

ГБОУСОШ  № 2105, г. Москва

Сделать мир чуточку лучше

Представь, как бы было 
классно, если бы животные 
так же, как и мы, ходили 
по улицам. И любого из них 
можно было погладить! Люди 
просто так помогали бы жи-
вотным, кормили их, укры-
вали от зимних холодов… 
А взамен они бы помогали 
нам. Мы конечно чувствуем 
своё превосходство над жи-
вотными, можем заставить 
их делать то, что нужно 
нам. А если бы мы жили 
в мире с животными, то они 
бы делали это добровольно. 
Всегда мечтала увидеть енота 
вживую. А вот подумай, ты 
идёшь, и видишь его! Мало 
того, ты можешь взять его 
в руки…. Но енота я видела 
только на картинке..

Анна Кузнецова, 14 лет, 
Приморский край,  

г. Находка
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Дружная семейка. Губкин Ростислав,  

10 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Лось – помощник партизан. Мисюченко Аня,  10 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Переправа. На 10-м туристическом 

слёте учащихся Союзного государства
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За кулисами: расскажем о родном крае
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Я хочу стать учителем. Представители этой профессии всегда вызывали уважение. Быть учителем очень ответ-ственно, так как дети равняются на тебя. Ты должен 
обладать знаниями, но и уметь передать их детям, найти ключ к 
способностям каждого. Учитель должен заинтересовать их в своём 
предмете, показать его важность и необходимость в жизни. Ду-маю, учитель может делать жизнь лучше, ведь он открывает ребён-
ку огромный и необъятный окружающий мир. Сколько нового узна-
ет ребёнок о природе, людях и науках. Отдавая часть души детям, 
учитель очень много получает взамен. Заряд доброты и оптимизма, 
которым наполнены дети. И именно от него зависит, как будут смо-
треть на мир его ученики. Если ты учитель, ты можешь и должен их 
учить, как правильно и достойно жить, как стать нужным членом 
общества, чтобы в дальнейшем они тоже вносили свой вклад в раз-
витие общества, своей страны, а может даже мира. Я люблю детей. Думаю, поэтому в общении с ними у меня не 
бывает больших проблем. Конечно все дети разные, но я буду ста-
раться находить с ним общий язык. Ведь у меня есть прекрасный 
пример для подражания – мои учителя. У каждого из них свой взгляд на методы воспитания. Но есть у них общее, чем я восхи-
щаюсь – умение интересно объяснить материал, чуткое отношение 
к своим подопечным, то есть к нам. У меня, конечно, сейчас мало 
знаний, но, окончив школу, я буду поступать в педагогический университет, где меня научат всем премудростям этой нелёгкой и 
замечательно профессии. 

Мариям Байрамкулова,
г.Черкесск

Я люблю детей

В 1812 году Наполеон шёл на 
Москву через белорусские земли, 
оставляя за собой смерть и ра-
зорение. Остатки французского 
войска русская армия гнала со 
своей земли той же дорогой и 
на белорусской реке Березине 
нанесла последнее сокрушитель-
ное поражение.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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К то такой волонтёр? Волонтёр – это человек, который 

принимает решение и помогает людям бескорыстно. 

Волонтёр жертвует временем, силами, а порой даже 

здоровьем. Многие люди не понимают, что движет волонтёрами. А 

вывод один – любовь.

Волонтёр – это не профессия. А талант делиться добротой, ког-

да она на исходе, помогать, давать надежду и спасать людей.

Как же я хочу вырасти! Хочу попробовать, как это, быть настоя-

щим «супер героем» и последней надеждой. Хочу, чтобы моё серд-

це бешено билось в волнение, за чью-то маленькую жизнь. А если 

волонтёры перестанут это делать, то у людей исчезнет последняя, 

самая крайняя надежда, когда кажется, что уже надеяться не на 

кого.
У каждого человека есть доброта в душе, и когда настает мо-

мент делиться этой добротой, то второе «я» человека, может по-

давить это желание. И главное не ошибиться и начать давить то 

самое плохое второе «я», как это делают волонтёры.

Волонтёры несут столько радости детям, помогают одиноким 

людям. 
Волонтер помогает не только людям, но и спасает животных: 

кошек, собак, хомячков и даже крокодилов. 

Я буду помогать пожилым людям и организаторам больших 

спортивных мероприятий, например, Олимпиад и Чемпионата 

мира по футболу. Если, конечно, меня примут…

Видана Батутис,  

г. Набережные Челны

Волонтёр – это  
     состояние души…

Я пытаюсь делать малень-
кие добрые дела, пусть пока 
не для целого мира, пусть 
пока не для страны, а толь-
ко для моего родного города 
Тулы. Но всё равно они мно-
го значат для меня и для лю-
дей, которые рядом.    

Василиса Тюрина,  
7 класс, г. Тула
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,
Лето . Недолужко Дарья, 11 лет, 

ДХШ, г. Славянск-на-Кубани
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,

До выступления на фестивале  
осталось несколько минут
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Я мечтаю стать 
   хорошим хирургом

Очень часто я стала заду-
мываться над своим буду-
щим: «Кем я хочу стать, 
чтобы сделать мир лучше?» 
У меня были разные сообра-
жения на этот счёт.
 Но Бог помог выбрать 
направление в моей жизни, 
Он показал, куда мне идти, 
что делать и кому служить 
и помогать. Я бы хотела 
стать дизайнером. Когда ты 
творишь нечто прекрасное, 
ты создаёшь красоту, кото-
рая делает мир светлее, по-
тому что люди становятся 
лучше, глядя на неё.

Алина Колодезникова,  
г. Великий Новгород 

В школе, впервые узнав про космос и первый полет Юрия 
Гагарина, мечтал стать космонавтом. Сейчас, немного повзрослев, я учусь в седьмом классе, как мне кажется, 

окончательно определился с выбором профессии.Я увлекался изучением строения человека, мне стало это инте-
ресно. С большим удовольствием стал изучать биологию, физику. 
Я понял, что хочу стать врачом, а именно хирургом. Профессия 
врача – одна из древних профессий, в их руках порой, в прямом 
смысле этого слова, находится жизнь человека. Также я считаю, чтобы быть хорошим хирургом, нужно иметь 
определённые природные способности и наклонности, и не каждо-
му дано стать мастером в этой области. Антон Павлович Чехов 
писал, что профессия врача требует чистоты души и помыслов. 
Он говорил, что надо быть ясным умственно, чистым нравственно 
и опрятным физически. Я полностью согласен с его словами. Дей-
ствительно, хирург должен быть с одной стороны решительным, 
уверенным, уметь принимать правильные решения, хладнокров-
ным, а с другой стороны – добрым и милосердным, чтобы успо-
коить человека, морально его подготовить, должен уметь найти 
нужные слова, чтобы поддержать. То дело, которое он выбрал, об-
легчает страдания больного, спасает его от смерти.Прослеживая историю, можно сказать, что к хирургам всегда 
относились и относятся с уважением, ценят их труд. Я мечтаю 
стать хорошим хирургом, чтобы помогать людям, приносить им 
добро, давать надежду на лучшее. Хотя понимаю, что эта профес-
сия потребует от меня много сил и времени. Чтобы стать хорошим 
врачом, нужно много учиться и стараться. Также нужно быть вы-
носливым физически. Хирург ежедневно проводит многочасовые 
операции, остаётся на ночные дежурства. На работу могут вызвать 
в любое время суток. Я считаю, что быть хирургом психологически 
сложно, он не имеет права на ошибку. Чтобы перенести все эти 
трудности, нужно беззаветно любить людей.Несмотря на все трудности, я хочу стать хирургом, чтобы помо-
гать людям, спасать жизни, приносить добро, видеть их счастли-
вые и благодарные лица. Если в будущем я стану хорошим хирур-
гом, то смогу сделать мир лучше. Благодаря мне на Земле будет 
больше людей, которые в борьбе с болезнями, победили их. Мне 
будет радостно видеть семьи, в которых воцарилась счастье, мир и 
спокойствие.

Василий Бобов, Республика Татарстан,  д. Староильдеряковка
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О днажды я, как всегда, пришла на занятия кружка “Теле-

журналистика” в Минский государственный дворец детей 

и молодёжи. И вдруг узнала, что планируется необычная 

встреча с героем космических высот Олегом Викторовичем Новиц-

ким. Наш соотечественник родился и вырос в небольшом городке 

Червене. Мне казалось, что космонавтов воспитывают в самых луч-

ших гимназиях или лицеях. А он окончил обычную школу…

Встреча проходила в Минском планетарии. Под его куполом 

собрались студенты, школьники, ветераны. Мы, будущие журнали-

сты, очень волновались, потому что каждый подготовил вопросы 

для именитого гостя и надеялся получить ответы. Думалось: а что 

если он уж «слишком взрослый» и посмотрит на нас свысока или, 

более того, посмеётся над нашей наивностью?..

После напряжённых минут ожидания наконец раздались гром-

кие аплодисменты. Я повернула голову и увидела в луче света 

стройного, красивого мужчину. Именно таким и представляла себе 

космонавта! Он сразу очаровал присутствующих своей улыбкой. 

Её можно сравнить со знаменитой “гагаринской”. Героя сопрово-

ждала привлекательная женщина – жена Юлия. Для нас стало при-

ятной неожиданностью, что по профессии она журналист. Пока 

муж находился в полёте, Юля вела дневник, где описывала впечат-

ления, мысли, переживания.

Напомню: Олег Викторович Новицкий был командиром корабля 

“Союз ТМА-06М”, старт которого состоялся 23 октября 2012 года. 

С космодрома Байконур экипаж в составе космонавтов россия-

нина Евгения Тарелкина, белоруса Олега Навицкого и американца 

Кевина Форда (астронавт НАСА) благополучно вернулся на землю 

после завершения удачной многомесячной миссии в межпланет-

ном пространстве. Собравшимся показали фильм, подготовленный 

самим космонавтом. Таких уникальных кадров, пожалуй, я никог-

да не видела! Поразили снимки Земли из высокого далёка, а ещё 

момент стыковки космических кораблей. И в космосе, и на Земле 

Россия и Беларусь всегда рядом.

 Юлия Хмель, Беларусь, г. Минск,  

Минский государственный дворец детей и молодёжи,  

кружок «Тележурналистика»

Оказаться ближе к звёздам  
   я мечтала с малых лет

Настоящий журналист – это 
человек, умеющий быть раз-
ным, его отличает свободное 
владение языком, эрудиция, 
начитанность, интерес к че-
ловеческим судьбам, судьбе 
своей страны.
Самым сложным считается 
общение с людьми. Действи-
тельно, к каждому человеку 
нужно найти свой подход. 
Существуют особые журна-
листские приемы, которые 
помогают разговорить собе-
седника. Я уже сейчас стрем-
люсь развить в себе качества, 
необходимые для данной 
специальности: мобильность, 
грамотность и, естественно, 
любовь к своему делу.
В моём городе Коломна осо-
бой популярностью пользует-
ся газета «Ять». В редакции 
этой ежедневной газеты уже 
более 10 лет работает Свет-
лана Скорочкина, приветливая 
и общительная журналист-
ка. Я решила познакомиться 
с ней, чтобы лучше узнать 
о выбранной профессии.

   Юлия Нечаева, 
г. Коломна
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Пленэр в Здравнёво освещала  

и взрослая пресса
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Фестиваль Союзного государства 

«Творчество юных» открывает новые таланты
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,

Рождение звезды. Мазок Алена, 11 лет, 

ГУО СШ № 200, г. Минск
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Весёлое детство. Баласанян Влада,  

8 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Мы с братом – близнецы!

Я хочу, чтобы всех проблем 
не было, а можно было 
просто уехать в путеше-
ствие на машине, встречая 
восходы и закаты, улыбаясь 
лучам солнца, и плести ве-
нок из ромашек, зная, что 
ничто плохое не ждёт тебя 
за соседним углом.
Я мечтаю, сидя на своём 
девятом облаке, о мире, 
в котором родитель не бьёт 
своего ребёнка за то, что 
тот не оправдал его ожида-
ний и пошёл по своей доро-
ге, выбранной им самим, а 
не кем-то другим. Я хочу, 
просыпаясь утром, видеть 
людей, не боящихся быть 
сами собой. Я каждый день 
перед сном мечтаю, чтобы 
люди были добрее друг к дру-
гу, уступали места пожи-
лым и проявляли уважение 
к старшим. Я сплю и вижу, 
чтобы подростков не оскор-
бляли в школах за способы 
их самовыражения, чтобы 
внешний вид не определял 
человека, чтобы люди, нако-
нец, осознали свои ошибки.

Евгения Калинина,  
г. Москва

М еня зовут Антон. Мы с Женей учимся в одном классе. 
Я хочу рассказать о профессии, которая пока сейчас 
только папина, но мы с братом Женькой все делаем для 

того, чтобы, когда мы вырастим, она стала и нашей! А хотим мы 
стать пожарными! Мы будем работать в МЧС!!! Эта наша мечта с 
братом на двоих! 

Маму зовут Лена. Мама работает в магазине продавцом. Она у 
нас самая добрая и красивая! Папа у нас самый лучший на свете! У 
нас все друг о друге заботятся, поддерживают и помогают. 

Мы занимаемся в художественной школе №1. Наши работы не-
однократно участвовали в разных городских выставках. 

А наша мечта – стать пожарниками, это не просто мечта. Мы 
готовимся ими стать. Занимаемся тхэквондо, этот вид борьбы 
физически укрепляет наше тело и развивает его возможности и 
тренирует силу духа. Мы хотим научиться быстро реагировать в 
разных стрессовых ситуациях. Развиваем скорость и реакцию. Мы 
мечтаем получить черные пояса и разряд Мастера спорта. На дво-
их у нас с братом уже 32 медали и 4 кубка, завоеванных в соревно-
ваниях. У меня – синий пояс с красный полосой, а у брата Жени – 
зелёный пояс с синий полосой.

Всё это нам нужно будет для получения образования и про-
фессии пожарного. Профессия эта очень ответственная, так как 
полностью посвящена спасению других жизней. Пожарные ведут 
постоянную войну с огнём, и спасают людей из горящих домов. 
Пожарные выезжают на автомобильные аварии, принимают уча-
стие в ликвидации черезвычайных ситуаций, при потопах, земле-
трясениях и лесных пожарах.

Мы много раз ходили в пожарную часть, нам там нравится. Всег-
да очень чисто, всегда сияющие пожарные машины. Четыре карау-
ла заступают на службу, сутки через трое. Вся жизнь по распорядку 
дня, как в армии. После сигнала тревоги, пожарные быстро одева-
ются и выезжают на вызов. Как быстро доедет до места пожарная 
машина, зависит от водителя, он обязан знать район выезда, все 
проезды, умело управлять автомобилем днем и ночью, при любых 
погодных условиях. Для нас пожарные – настоящие герои, за спи-
ной у каждого сотни пожаров, тысячи спасённых жизней. 

Мы обязательно станем Пожарными!!! И мы всегда будем помо-
гать людям, как помогает им наш папа и его друзья!

Антон и Женя Барановы,  
Приморский край, г. Находка
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В о-первых, для работы автоэкспертом нужны знания в 

трасологии. Трасология – причинно-следственная связь 

повреждений, относящихся или не относящихся к рас-

сматриваемому дорожно-транспортному происшествию (также 

нужно знать устройство автомобиля, правила страхования каждой 

страховой компании, оформления и принятия решения по стра-

ховым случаям). Во-вторых, в этой работе нужны знания по моим 

любимым предметам, таким, как физика, алгебра, русский язык, 

программирование и т.д. Кроме знаний, также нужно уметь разго-

варивать с людьми. Решать поставленные вопросы и регулировать 

страховые случаи. В-третьих, нужно разбираться, какое КАСКО 

нужно определённому человеку. Ведь для каждого страхового по-

лиса есть свои определённые условия страхования. Для этого нуж-

но уметь разбираться в страховых компаниях. Еще нужно уметь 

правильно оформлять документы в электронном виде для переда-

чи их в страховую компанию, уметь фотографировать автомобили 

в разных ситуациях.
 А покупка автомобиля? Это довольно сложный процесс для по-

купателя авто. Для этого нужно знать целый ряд особенностей и 

нюансов. Даже если человек не разбирается в автомобилях, нужно 

просто доверять мнению автоэкспертов. В работе автоэксперта 

есть свои особенности: высокий уровень развития логического, 

образного, аналитического мышления, развитое пространственное 

воображение, внимание, концентрация, терпеливость, наблюда-

тельность, хорошая память, математические способности, умение 

быстро анализировать и обрабатывать информацию, прогнозиро-

вать события и т.д. В технических знаниях автоэскперт должен 

очень хорошо разбираться в марках и моделях автомобиля. Надо 

уметь пользоваться разными приборами и устройствами. 

Пусть эта профессия очень сложная и трудная, но она мне нра-

вится. В будущем я хочу стать автоэкспертом, как и мой отец. Что-

бы по возможности помогать людям. Но пока я мало что знаю об 

этой работе. И я хожу к отцу на работу по возможности часто.

Струкова Александра, 7 класс, 
 г. Москва, ГБОУ СОШ  № 771

Я хочу стать автоэкспертом,   
  чтобы помогать людям  
   в сложных ситуациях

На белорусской земле было много 
монастырей – по одному или по 
нескольку в каждом епископском 
городе. Считают, что в числе пер-
вых монастырей следует называть 
построенный княгиней Рогнедой 
монастырь в Изяславе; в нём княги-
ня приняла иночество под именем 
Анастасии. Монастыри играли 
весьма значительную роль в духов-
ном и нравственном становлении 
народа Белой Руси. При наиболее 
крупных монастырях трудились 
летописцы, монахи-писатели со-
ставляли жития святых, монахи-на-
ставники учили грамоте; во многих 
монастырях были свои книгохрани-
лища и больницы с аптекарскими 
огородами.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Родной мой город. 

Лопатина Эльза
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Абика – ласковое обращение  
    к бабушке

Я хочу стать великим учёным, физиком или химиком. Я 

собираюсь очень много и хорошо учиться и научиться 

разным опытам, пока у меня не получится лекарство, 

которое могло бы помочь моей бабушке стать здоровее и моложе. 

А то она что-то часто болеет. 
На сколько лет ты хотела бы стать моложе, бабушка? На 25? На 

50? Да, точно на 50! Чтобы могла играть со мной в футбол и гонять 

на велосипеде! И чтобы ты стала ещё красивее, самой красивой 

девочкой! Когда изобрету такое лекарство, мы обязательно потом 

с тобой будем им делиться со всеми: с бабаем1, с другими старыми 

людьми, кому нужна будет наша помощь! Да даже устроим салют 

с начинкой из моего лекарства, чтобы оно попало на всех стариков 

и старушек, и они станут молодыми и здоровыми.

Только ты, абика2,не болей, держись и обязательно дождись, 

пока я стану взрослым, выучусь и изобрету такое волшебное зелье 

для тебя!
А после этого лекарства я хотел бы путём опытов изобрести 

всякие другие полезные вещества, которые помогали бы тем, у 

кого опасная работа и всем, кто сам не может справиться с труд-

ностями и кому нужна помощь. И я же вижу, что ты всегда за 

кого-то беспокоишься, за кем-то ухаживаешь, что-то раздаёшь, 

кого-то кормишь….. Ты же сама меня учила, что нужно помогать 

тем, кто нуждается в моей помощи. Даже всех бездомных кошек 

в округе мы с тобой кормим. Поэтому они каждое утро к твоему 

дому прибегают и ждут, когда же ты им молочка нальёшь.

Самым первым будет эликсир огнестойкости. Он поможет по-

жарным без опаски войти в огонь и спасти кого-нибудь. Он помо-

жет также ученым, которые изучают вулканы. Они смогут погру-

жаться в самое жерло вулкана.
Затем изобрету эликсиры прыгучести, скорости, силы, регенера-

ции. Последний, я думаю, самый важный, так как поможет детям, у 

которых проблемы со здоровьем. 
Для того, чтобы изобрести эликсир прыгучести, придется ис-

следовать и изучать много детей, чтобы узнать, почему они такие 

прыгучие.
Это химическая составляющая моего перспективного плана. А 

как физик – я буду пытаться изобрести такой прибор – пушку, ко-

торая могла бы просто распылять мои эликсиры. Эликсир молодо-

сти над городами и поселками, силы – над стройками, шахтами и 

полями, где работают люди.
У меня конечно, много ещё всяких идей по поводу того, что 

надо изобрести для человечества. Но самое главное, что эликсир 

для бабушки я оставил за собой.

Ричард Лутфуллин,  
Республики Татарстан, г. Альментьевск

Лень в обыденных делах очень 
мешает. Постараюсь изобре-
сти «регулятор лени».

Кристина Зимина,  
г. Москва

1 Бабай (тат.) – обращение к де-
душке
2 Абика (тат.) – ласковое обраще-
ние к бабушке
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Бабушка. Барановский Леша, 10 лет.  

ГУО СШ № 200, г. Минск
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Голуби в небо. Т
ак традиционно завершается 

ежегодный пленэр в Здравнёво.

Воин-защитник. Мисюченко Анна,  

10 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Ч естно говоря, никогда прежде не задумывалась над тем, почему я хочу стать именно журналистом. Ну журна-лист и журналист, что здесь такого! Но недавно поняла, что это не просто обычная работа вроде офисной, а очень креа-тивная, требующая огромного потенциала и смекалки профессия. Представим, что вам нужно взять интервью у мировой звезды, у того же Джони Деппа к примеру. Вообразите только, каких уси-лий стоит дождаться аудиенции знаменитой персоны, пробиться сквозь толпу жаждущих поведать секреты его личной жизни! А если на дворе дождь или снег, или звезда вообще отказалась выхо-дить в людные места и предпочла уютную домашнюю обстановку? Что тогда предпринять? На мой взгляд, в том и заключается суть работы настоящего журналиста – быть в нужном месте, где проис-ходит что-то необычное, в любое время дня и ночи. Нужно опера-тивно готовить репортаж из, скажем, «горячей точки» где-нибудь в Ираке или с мероприятия открытия нового кафе. И ведь зрителям, читателям всё равно, холодно тебе или жарко. Ты выступаешь источником информации, ты отвечаешь за смысл и правдивость фоторепортажей, публикаций. Быть журналистом – значит нести ответственность за свои высказывания, взгляды и личностное отно-шение к событию.
Моё видение будущего заключается приблизительно в такой кар-тине: встаю с утра пораньше, не спеша собираюсь и еду в огром-ную студию при Останкинской башне Москвы. Мне подают чашку горячего кофе, и я прочитываю сценарий готовящейся к эфиру информационно-развлекательной программы. Ах, как замечательно представлять себя в роли хорошенькой телеведущей или коммуни-кабельного репортёра! Но… как и у любой медали, помимо золо-той, есть и оборотная сторона: за видимым благополучием – лёгко-стью успешных людей кроется кропотливая работа, учёба.Но я точно определилась с выбором, знаю, чего хочу от жизни, и ни за что не отступлюсь от намеченной цели.

Мартина Черковская, 11-й класс,
г. Минск, школа «Альтасфера»

Почему я хочу стать  
    именно журналистом 

– Дедуля! Я столько узна-
ла про Сталинград из кни-
жек, не подозревая даже, 
что мой прадед защищал 
этот город, эту крепость, 
каждую улицу, каждый 
дом.
– Дед! А ещё я посмотре-
ла фильм про Сталинград, 
он вызвал чувство гордости 
за солдат нашей Родины, 
как храбро они защища-
ли город и тысячи чужих 
жизней.
– Дедушка, я горжусь, что 
ты защищал Родину и при-
близил Победу!

Юля Хохрякова, 
13 лет, 

Ханты- Мансийский  
автономный округ,  

г. Сургут
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Наша планета. Барталевич Полина,  9 лет ,ГУО СШ  № 200, г. Минск
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М не очень нравится химия. Когда я нахожусь в лаборато-
рии, то мир для меня полон невероятных открытий. Это 
удивительное и ни с чем не сравнимое чувство, когда 

узнаёшь что-то новое, когда у тебя получается давно задуманный 
эксперимент. Я хочу, чтобы мой мир был миром исследований, по-
знания и открытия нового, хочу трудиться, изобретать. Я понимаю, 
что такой путь может быть длинным и трудным, но он же может 
быть и таким интересным, увлекательным, захватывающим! Я чув-
ствую, что именно здесь могу сделать что-то полезное для всего 
человечества. Ведь у моей любимой химии столько областей при-
менения: новые виды материалов, медицина, уникальные техноло-
гии хранения информации и многое другое. 

Я думаю, что основная задача химика – познание окружающего 
мира. По мнению нобелевского лауреата А. Сент-Дьерди, «иссле-
довать – значит видеть то, что видели все, и думать так, как не ду-
мал никто». 

Многие изобретения в области химии изменили историю. Са-
мый яркий пример – открытие Периодического закона и Периоди-
ческой таблицы химических элементов. Это сделал наш русский 
ученый – Дмитрий Иванович Менделеев. Это настоящий шаг в 
будущее: Менделеев дал ученым понимание закономерности, по-
зволяющей не только определить место химических элементов в 
системе, но и предсказать существование новых элементов и даже 
дать им характеристики. 

Я уверен, что именно ученый способен сделать мир лучше. Ведь 
ученый не только занимается исследованиями, но и представляет 
их миру, говорит о необходимости перемен к лучшему. Прежде 
всего, ученые рассматривают проблемы и ищут способы их реше-
ния. А значит, ищут, как помочь людям. 

Но вся ценность изобретения может быть потеряна, если иссле-
дование и результаты работы послужат злу.

Ученый никогда не должен использовать свои знания во вред че-
ловеку, природе и Отечеству. 

Я хочу стать человеком, который может отстаивать свою точку 
зрения, защищать свою позицию, даже если приходится идти про-
тив многих. 

Я хочу стать человеком, который держит своё слово в любой 
ситуации, и жить в мире, где нет места обману и подлости, где 
разговоры о порядочности – это не просто разговоры. Я хочу не 
просто надеяться и желать, а мечтаю по-настоящему изменить мир 
к лучшему, помочь людям. 

Я очень хочу стать большим ученым. 

Удовиченко Алексей, 5 класс,
г. Москва, ГБОУСОШ  № 2105 

Я хочу стать ученым

28  сентября 1708 года при дерев-
не Лесной вблизи Пропойска 
(ныне город Славгород Могилёв-
ской области Беларуси) русские 
войска под командованием 
Петра I нанесли сокрушитель-
ное поражение войскам Карла 
XII. Впервые в Северной войне 
была одержана победа над пре-
восходящими силами шведов. 
Сам Петр I назвал эту победу 
«матерью Полтавской баталии». 
С этой битвы, произошедшей 
на белорусской, земле начался 
закат могущественной шведской 
империи

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Однажды мне  
   подарили щенка

Мы жили в небольшом до-
мике на берегу реки Катунь. 
Я часами мог наблюдать 
за быстрым течением воды. 
Веяло свежестью и прохла-
дой от реки. Берега и дно 
Катуни были покрыты 
большими валунами. Когда 
волны ударяли о камни, то 
над ними из брызг поднима-
лась разноцветная радуга.
Я знаю лесника Трофимы-
ча, который подобрал в лесу 
маленького медвежонка. 
Медведицу, по-видимому, 
застрелили браконьеры. Они 
видели, что у неё есть ма-
лыш, но не пожалели детё-
ныша. У таких людей нет 
сердца. А Трофимыч выхо-
дил и вырастил медвежонка.

Антон Иванов, 
 Кемеровская область,  

г. Белово

Я давно мечтал иметь собаку. И моя мечта сбылась. Как я 

радовался этому маленькому комочку! Мы быстро под-

ружились с Рексом и были не разлей вода. Но однажды 

случилась беда. Мой Рекс заболел. Он смотрел на меня жалобными 

глазами, а я не мог ему ничем помочь. Вскоре приехал вызванный 

мамой ветеринар. Я наблюдал, как врач оказывает Рексу помощь. 

Потом я ухаживал за своим псом, выполняя все рекомендации док-

тора. Тогда именно я понял, кем стану в будущем.

Я буду ветеринарным врачом. Ведь это так здорово – помогать 

нашим маленьким любимцам, спасать их жизни, как нередко де-

лают врачи, причем совершенно бескорыстно. Тогда, во время 

болезни Рекса, я практически ничего не знал о профессии ветери-

нарного врача. Я всего лишь выполнял рекомендации. Но теперь я 

многое узнал об этой профессии. Я могу оказать первую помощь 

своему четвероногому другу. Да и соседские ребята нередко при-

ходят ко мне, чтобы узнать, что происходит с их любимцами, поче-

му они плохо едят или какая еда полезнее, какие витамины нужно 

давать весной или зимой.

Я с удовольствием даю советы, потому что уже многое прочитал 

о работе врача для животных. Постоянно интересуюсь тем, как 

определять, здоров ли ваш маленький друг или болен, какую пер-

вую помощь нужно оказать при различных симптомах. Но самое 

главное – я уверен в выбранном мной пути. Я знаю, что принесу 

пользу, занимаясь лечением животных, и считаю, что сделаю этим 

мир лучше! Осипов Сергей, 5 класс,

Брянская обл., Гордеевский район, с. Глинное
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,

Мой дружок. Рак Диана, 13 лет, 

 ГУО СШ № 200, г. Минск
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Концерт Молодежного белорусско- 

российского симфонического оркестра, 2014 г.
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Мой открытый урок

Вредных привычек у челове-
чества много. Одна из них 
курение – это ужасно. Если 
человек курит, то он мо-
жет легко заболеть. Это 
все понимают. А может 
не все.
Вот мой папа взял и бросил 
эту вредную привычку.

Оля Романова, 
Забайкальский край,  

п. Яблоково

Т ы знаешь, что мои главные привязанности – это литерату-ра и музыка. Я хорошо играю на флейте, умею играть на фортепьяно, очень-очень люблю читать. Я буду работать в школе учителем литературы, но мои уроки я объединю с уроками музыки. Каждое литературное произведение вызывает ассоциации с какой-то музыкой. Например, стихи о любви и дружбе похожи на ноктюрны, стихи о природе – на этюды. Повести и романы – как оперетты и оперы. Любую главу можно преподнести как марш или мазурку, вальс или гавот, симфонию или польку. Даже читать мож-но под музыку. Я хочу, чтобы ни одно стоящее произведение не прошло для ребят незамеченным. Можно придумать гимн для каж-дого героя. Можно даже самими придумывать мелодии, так будет даже интересней. 
Классная комната, в которой я буду вести свои уроки, да имен-но комната, а не кабинет, будет очень светлой и просторной. Но я хочу, чтобы на окнах всё-таки можно было бы сделать затемнение, мало ли какое произведение мы будем читать. В комнате обяза-тельно будет стоять рояль. Ещё мне хотелось бы, чтобы был боль-шой балкон с видом на лес, или реку, или парк (школа может быть и городская, и деревенская, неважно). Парты или столы я бы рас-ставила не в ряд: может быть по периметру комнаты, а может быть только один стол поставила бы в центре. И сидеть за этим столом будет по очереди то один, то другой ученик, который будет давать открытый урок.
 Какие произведения мы будем изучать? Конечно, я буду сле-дить, чтобы они были по возрасту. Есть произведения, которые должен, по моему мнению, прочитать каждый человек обязатель-но: рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово», «Повесть о на-стоящем человеке» Бориса Полевого, стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова…
 С моими учениками мы будем устраивать большие и маленькие концерты, ведь наверняка кто-то из них будет посещать музы-кальную школу. Будем приглашать в гости музыкантов. А однажды пригласим целый оркестр. Литературные произведения у нас будут чередоваться с музыкальными. Может мы сочиним даже песню, а может целый мюзикл. Я думаю, что музыка поможет ребятам, даже тем, которые не любят читать (к сожалению, такие есть в каждом классе), полюбить книги. Вся мудрость народов всего мира сохра-нена благодаря книгам. Из них можно извлечь столько уроков. А музыка делает нашу жизнь светлее, интереснее, позволяет ярче представлять себе события, явления природы. Быть может мои бу-дущие ученики станут чуть-чуть лучше, добрее нас, современных школьников.

Дарья Щербакова,  
г. Калуга
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Тайна музыки. Шнитовская Саша,  13 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Последняя репетиуия перед концертом
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Я считаю, что нужно развивать в себе способности для 

будущей профессии. Из различных литературных источ-

ников мне известно, чтобы стать хорошим адвокатом, 

необходимо мыслить двусторонне: как обычный человек и как 

преступник. Я всегда пытаюсь мыслить именно так. Также адвокат 

должен уметь ставить себя на место другого человека. Работа ад-

воката подразумевает, как правило, общение не только с законопо-

слушными гражданами. Хороший адвокат – это хороший психолог. 

Он должен тонко чувствовать психологию любого человека.

Пока я не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, но буду 

стремиться для достижения и реализации моей цели: я хочу зани-

маться юриспруденцией, знать и изучать законы, разъяснять их и 

помогать людям.

 Думаю, у меня должно все получиться, и я смогу стать хоро-

шим адвокатом, ведь многие качества, которые очень нужны для 

работы адвокатом, я уже имею: мне нравится общаться с людьми, 

я не боюсь новых знакомств и охотно иду на контакт с человеком. 

Оценивая поступок другого человека, я размышляю, почему он 

поступил именно так, а не иначе. Если кого-то незаслуженно оби-

жают, не могу оставаться равнодушной, пытаюсь защитить, под-

сказать, как достойно выйти из создавшейся ситуации.

Однажды я прочитала, что человек не знающий истории, куль-

туры, традиции и обычаи своего народа не сможет считать себя 

культурным человеком. Если ты не будешь ценить, приумножать 

наследие своих предков, то ты никогда не сможешь признавать, а 

тем более уважать другую культуру, другой народ. 

Айару Сарина,  
Республика Алтай,  

с. Кулада

Помогать людям

Жить среди правды – это 
моя мечта.

Александра Ардашкина,
г. Томск
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У меня во дворе. Подольная Света 
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Времена года. Цыганович Рома, 12 лет, 

ГУО СШ № 200, г. Минск
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Я бы превратил наше село в маленький городок, постро-ил бы многоэтажные дома. Наверное, это трудная и ответственная обязанность. День и ночь приходится работать, решать самые разнообразные вопросы: экономические, социальные, культурные.С чего же нужно начать? Я бы свою депутатскую деятельность начал со встреч и бесед с народом. Именно простые люди под-скажут главные направления моей работы. Говорить с ними надо просто и непринуждённо, вникать в их проблемы. Тогда и приоб-ретёшь взаимное понимание и поддержку. По результатам встреч, бесед составил бы план дальнейших проектов.Первым моим проектом было бы благоустройство и озелене-ние наших улиц. Раз и навсегда убрать мусорные свалки, посадить большое количество всевозможных растений. Не только на цен-тральных улицах, но и в переулках положить асфальт. А терри-торию около памятника павшим героям Великой Отечественной войны превратить в цветущий парк. Архитектурный ансамбль до-полнить сотнями колокольчиков, чтобы они своим мелодичным пе-резвоном не давали заснуть памяти и заставляли нас ценить покой мирного времени.
Особое место любого села занимает школа. Я бы приложил все силы, чтобы сделать её суперсовременной и передовой по всем показателям. Это и компьютерные классы, интерактивные доски, новейшие технические средства и спортивный зал, оборудованный спортивными снарядами и инвентарём.Ещё я издал бы приказ, чтобы классы набирали по интересам: одни углублённо изучают историю, другие – математику, третьи – литературу. Тогда и ребятам было бы интересней учиться. Есть у меня ещё одна заветная мечта: восстановить колхозный сад. Старожилы рассказывают о чудесных урожаях бывшего сада. Вот бы найти спонсоров и организовать посадку новых плодовых деревьев.

Сколько проектов, задумок рождается в моей голове – всех и не перечислить. Жалко, что я не депутат. Но надеюсь, что скоро вы-расту, стану депутатом и осуществлю все свои мечты. Я чувствую дружескую теплоту моих односельчан. Поэтому хочется крикнуть: «Как хорошо жить! Расти! Учиться!». Ведь так много вокруг твёр-дых рук, хороших сердец, которые охраняют меня, советуют мне и заботятся обо мне. 

Руслан Саттаров,  Республики Татарстан, с. Старое Исаково

Если бы я вдруг,  
  как по волшебству,  
     стал депутатом...

Я часто думаю о людях, 
чья профессия и судьба 
посвящены защите нашей 
Родины. В России вовсе 
времена военная служба 
была делом чести и шко-
лой мужества. Только 
тот, кто силён духом, об-
ладает волевыми и бойцов-
скими качествами, выби-
рает профессию военного. 
Именно поэтому к этой 
профессии относятся с осо-
бым почётом и уважением.
Своё будущее я вижу в без-
граничном служении Роди-
не. Профессия защитника 
Родины всегда была и будет 
благородным делом, долгом 
настоящих мужчин, кото-
рые испокон веков охраня-
ли рубежи своей страны, 
помогали другим народам 
бороться с захватчиками.

Артём Солохин,  
13 лет, г. Хабаровск
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К огда я ходил в детский сад, мы с мальчишками любили 

играть в пожарных. Около нашей веранды проходила 

труба с краном, и мы открывали его, чтобы потушить 

воображаемый огонь. Самым почётным было не руководить спа-

сательной операцией, а поворачивать вентиль. Крутанёшь как сле-

дует, и напор воды будет такой, что до соседнего участка брызги 

летят. В такие минуты я чувствовал себя героем и очень верил, что 

когда-то я получу медаль «За отвагу».

Потом мы с папой посмотрели фильм «Улицы разбитых фана-

рей» о бесстрашных милиционерах. Мне захотелось быть таким 

же смелым и ловким, научиться метко стрелять и выслеживать 

преступников. В нашем дворе было несколько Дукалисов и один 

Мухомор. Без пистолета гулять не выходили, местных бабушек за-

мучили свидетельскими показаниями о том, из какого двора прибе-

жала собака с рваным ухом, кто повесил сушиться ковры на нашем 

турнике….
 Спустя некоторое время упала с балкона моя кошка Муся и 

сломала лапу. Она жалобно мяукала и поджимала больную лапку. 

В газах несчастной блестела слезинка, и я тайком ото всех плакал. 

Пока кошка болела и я за ней ухаживал, решил стать ветеринаром, 

чтобы лечить зверей, насекомых и птиц. Прочитал книгу о стра-

усах, у папы выпытывал, как дышат киты в воде, побывал в музее 

Дарвина и понял, что животных очень-очень много и вряд ли я 

смогу их всех вылечить.
Моё внимание переключилось на приготовление пищи. А все на-

чалось с того, что наши родители уехали в лес за ягодами, а стар-

шему брату доверили запечь курицу. Вообщем, курицу пришлось 

ставить в духовку мне. И мой дебют был оценен всеми члена семьи 

на 5. И когда я сказал, что хочу освоить профессию повара, уже 

никто не удивился.
 После поездки в Москву и впечатлений, просто рухнувших 

на меня от зданий, я решил стать архитектором, потом артистом 

юмористического жанра, машинистом, хокеистом, учёным… Каза-

лось бы, все профессии хороши, и каждый из нас может сделать 

мир лучше. Самое главное, чтобы в сердце была любовь к своей 

Родине, желание творить на благо всего народа. Я думаю, не важ-

но в какой области ты работаешь, главное, быть профессионалом 

своего дела, отдавать всю душу любимому ремеслу, работать для 

людей и процветания своей страны, и тогда обязательно сделаешь 

мир лучше.
Кирилл Бородин,  

г. Бугульма

В такие минуты  
  я чувствовал себя героем

Во время Польского восстания 
1794 года, которое для белорусов 
по сути было гражданской вой-
ной, поскольку они сражались по 
обе стороны баррикад, главным 
действующим лицом стал А.В. Су-
воров. Он добился перелома в ходе 
боевых действий в пользу россий-
ских войск. В результате перестала 
существовать Речь Посполитая, а 
белорусские земли вошли в состав 
Российской империи. Одним из 
самых прославленных соединений 
армии Суворова был Белорусский 
егерский корпус.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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На 10-м туристическом слёте учпщихся 

Союзного государства: победит сильнейший
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Земля под белыми крыльями.. Мисюченко Анна, 
9 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск



быть, а не казаться
93

Я отличница и активистка, постоянная ведущая школьных 
и городских мероприятий. Окончила хореографиче-
скую школу: выступаю как сольно, так и в коллективе. В 

9-м классе поняла: хочу стать журналистом! Возможно, на выбор 

повлияло моё участие в телевизионном проекте «Дети нового по-

коления»? Пробую силы в литературных конкурсах, печатаюсь в 

районной газете. Изучаю английский, имею диплом II степени в 

номинации «Я – оратор», полученный на III областном фестивале 

межкультурных коммуникаций. Участвовала в телевизионном про-

екте «Хочу в телевизор» – прошла во второй этап. Кроме прочего, 

имею талант быстроговорения, даже сочинила длинную скорого-

ворку. 
А недавно в нашем городе проходил республиканский фести-

валь «Жураўлi i журавiны Мiёрскага краю» – одержала победу. 

Сейчас усиленно готовлюсь к поступлению на журфак БГУ. Весь 

свой опыт, который я успела набрать за свою, хоть и маленькую 

творческую жизнь, я хочу посвятить людям. А именно – быть от-

ветственным и правдивым журналистом. Чему меня сегодня и учат 

журналисты старшего поколения. Если бы не журналисты, то се-

годня ни теле и радио каналы, ни газеты и журналы не смогли бы 

иметь информацию, которую так мы любим получать за завтраком 

или ужином. 

Юлия Кураш,  Витебская область, г.Миоры 

В 9-м классе поняла:  
  хочу стать журналистом!

В мире «Счастье» я хочу 
быть профессиональным во-
лейболистом. Наша коман-
да будет играть не только 
в лиге «Земля», но и в лиге 
«Галактического волейбола». 
В ней будут собраны лучшие 
команды с разных планет 
и галактик.

Лариса Лагуточкина,  
г. Москва



быть, а не казаться
94

Я не Леонардо да Винчи и не Ван Гог. Хватит ли у меня 

таланта и смелости, чтобы донести свои идеи до людей? 

Подобные размышления привели меня к знакомству с 

той профессией, о которой я так давно мечтала. Можно сказать, я 

убила сразу двух зайцев, оказавшись в месте встречи новых техно-

логий и классического рисования. Я поняла, что хочу стать худож-

ником-аниматором.

Что подтолкнуло меня к такой необычной работе? Ответ 

прост – мультфильмы. А если точнее, японские аниме. Я увлекаюсь 

жанром аниме уже три года. Сначала мне просто нравились исто-

рии, о которых рассказывают эти движущиеся картинки, но, взро-

слея, я начала испытывать интерес к технической стороне вопроса: 

мне стало интересно, как создаются эти картинки.

На первый взгляд работы художника-аниматора кажутся неслож-

ными, однако в реальности всё иначе. Это долгие часы упорного, 

кропотливого труда. Свобода творчества соединяется с дотошно-

стью профессионала. Компании, которые берутся рисовать аниме, 

делятся на 2 вида: либо они отрисовывают собственную историю, 

либо экранизируют уже существующую по какой-либо новелле, 

или по манге – японским комиксам. Мне лично больше нравится, 

когда аниматоры берутся за второй вариант, потому что тогда они 

встречаются с автором оригинала и работают вместе с ним. Каж-

дый художник по-своему участвует в создании аниме. Кто-то рисует 

пейзажи, кто-то придумывает персонажей, а кто-то берёт на себя 

спецэффекты. Это означает командную работу, которая подразу-

мевает новые знакомства и совместный труд. Я могу бесконечно 

перечислять людей других профессий, с которыми «по долгу служ-

бы» встречаются художники-аниматоры. Это и музыканты, которые 

пишут музыку для аниме, и звукооператоры, которые дают голоса 

персонажам, и множество других профессионалов. Вот, наверное, 

одна из причин, по которой я хочу стать художником-аниматором. 

Эта профессия дает уникальную возможность встречаться с новыми 

людьми, специалистами из различных сфер и со всего мира. 

Возможно, я никогда не стану всемирно известной. И моё имя 

не будет услышано миром, но, если найдётся хотя бы пара десят-

ков людей, которые определили свою судьбу с моей помощью, я 

буду счастлива. Мне не нужны слава и миллиарды долларов. Я хочу 

стать помощником для людей, их проводником в светлое будущее. 

И я верю, что мой выбор профессии сможет сделать мир хотя бы 

чуточку лучше.
Тужилкина Надежда, 15 лет,  

НОУ ЧСОШ  «Ромашка» г. Москвы

Как художнику выразить себя?

Мне не нравится, что в по-
следнее время стали делать 
мультфильмы, в которых 
проявляются жестокость, 
драки. А хотелось бы таких 
советских мультфильмов, 
какие были в молодости 
наших родителей.

Полина Половина,
Новгородская область



быть, а не казаться
95

Я художник.  Уляшева Дарья

Мастер-класс Союзного государства 

 для молодых художников, 2014 г.
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Фестиваль Союзного государства  
«Творчество юных», 2014 г.
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Великий русский писатель, мыс-
литель и философ Ф.М. Достоев-
ский родился в 1821 году в Мо-
скве. По материнской линии его 
предки происходили из города 
Боровска Калужской губернии, 
а по линии отца Федор Михай-
лович происходил из дворян-
ского рода Достоевских, веду-
щих своё начало с 1506 года. 
В официальных документах 
Великого княжества Литовского 
его предки стали зваться Досто-
евскими от названия села, кото-
рое им перешло по наследству. 
Прозвище стало распространён-
ной фамилией, многочисленные 
представители которой позже 
жили по всей Беларуси, также 
в Украине и Литве.

Мне кажется, что в жизни  
    нет мелочей

О днажды мудрый старец гулял по берегу моря, где было 
много маленьких рыбёшек, которых шторм выбросил на 
берег. 

И тут он увидел маленькую девочку, которая поднимала рыбок 
и бросала их обратно в море. Но рыбок было очень-очень много. 
И тогда этот мудрый старик подошёл к девочке и сказал ей: «По-
слушай, девочка, на берегу лежат сотни и тысячи рыбок, а ты всего 
одна и, как бы ты ни старалась, ты не спасёшь всех. Какое имеет 
значение то, что ты спасешь сотню из миллиона?». И девочка отве-
тила ему: «Это имеет огромное значение для тех рыбок, которых я 
успею спасти».

Мне кажется, что в жизни нет мелочей. И если я смогу вернуть 
утраченное здоровье хоть нескольким людям, то я буду счастлива. 
Ведь в мире прибавится радости, а боли и страданий будет мень-
ше. Значит, и мир станет лучше. Сейчас хирургия развивается 
очень быстро. Я смогу узнавать новые методы лечения и исполь-
зовать их в своей работе, то есть вносить какую-то лепту в оздо-
ровление человечества. От моего решения будет зависеть жизнь 
человека. Если моя заветная мечта осуществится, я стану хирургом 
и смогу спасать людей, лечить их, дарить им надежду на лучшую 
жизнь.

Мои родители поддерживают меня и одобряют мой выбор, но и 
предупреждают, что это сложная профессия, требующая мужества 
и терпения. Ещё Антон Павлович Чехов говорил: «Профессия вра-
ча – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чи-
стоты помыслов». Служению людям я хочу посвятить свою жизнь.

Я знаю, что хирурги должны обладать такими качествами, 
как трудолюбие, ответственность, организованность, стойкость, 
умение доводить начатое дело до конца, внимательность и, несо-
мненно, доброта. Эти качества я воспитываю в себе. Я отлично 
понимаю, что знания, полученные в школе, обязательно помогут в 
будущем, когда я стану трудиться на пользу людям. Я абсолютно 
уверена в правильности выбора профессии. Я уверена, что если 
люди будут здоровы, то Мир для них станет лучше!

Молчанова Анастасия, 5 класс,  
МБОУОСОШ  № 1,  

Ростовская область, п. Орловский 
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Я стараюсь тщательно     
     подбирать слова

В нашей стране много 
заповедников. Люди стара-
ются сохранить и уберечь 
животных от охотников 
и браконьеров. Я очень 
люблю ландыши. Но совсем 
недавно узнала, что ландыш 
занесён в «Красную книгу». 
Это значит, что в мире 
его осталось не так много 
и что он может исчезнуть 
навсегда. А навсегда может 
означать только одно, что 
будущие поколения детей 
уже не встретят в лесу 
такого цветка. Очень, очень 
хочу, что бы исчезла «Крас-
ная книга». Чтобы люби 
не пополняли её станицы.

Настя Сорокина, 
Оренбургская обл.  

г. Медногорск

В о многих семьях традиция писать друг другу письма, к со-

жалению, утеряна. Люди всё чаще предпочитают общаться 

по телефону, скайпу, вести переписку в социальных сетях. 

Безусловно, это быстро и удобно! Но я считаю, что получить письмо 

по почте всегда приятнее. Оно производит эффект неожиданности, 

доставляя адресату такие положительные эмоции, которые способ-

ны вызвать самые искренние чувства радости и счастья.

Я впервые решил поздравить открытками с Новым годом сво-

их родных по почте. Мне хотелось просто быть оригинальным, я 

и представить себе не мог, что получу такой отзыв. Написанное в 

прозе от руки поздравление произвело на бабушку большее впе-

чатление, чем все, преподнесённые ранее подарки. Моё короткое 

поздравление сестре было торжественно зачитано в кругу всей её 

семьи! Я получил много слов благодарности за доставленные мину-

ты радости, а мои адресаты были тронуты до слёз. Теперь я почти 

герой, а всё потому, что чуть-чуть приложил усилия, нашёл время 

и решил сделать, что-то приятное. Сам от себя, просто так! Я и 

раньше знал, что открытка, отправленная по почте, это нечто ориги-

нальное, но теперь я в этом абсолютно убеждён. Я ощутил огромное 

удовольствие от того, что мои письма ждут. Мне не говорят об этом, 

я почувствовал это сам. Теперь поздравительная открытка и письмо, 

написанное на бумаге, несут и для меня свою прелесть. 

Я стал внимательней относиться к людям, стараюсь более тща-

тельно подбирать слова, вкладывая в них частицу своей души. Так 

неожиданно для самого себя я ввёл традицию общения на рассто-

янии через «живую» переписку. Как правило, взрослые – зарабаты-

вают деньги, дети – посещают школы, занимаются дополнительно в 

различный секциях и кружках. Виртуальные коммуникации стреми-

тельно заменяют и вытесняют обычное общение. Нам всё трудней 

становится строить дружеские отношения со сверстниками, нахо-

дить время для личных бесед с родными и близкими. Мы перестали 

говорить друг другу комплименты, спрашивать о том, что волнует 

близких, говорим лишь на темы, которые волнуют нас самих. 

Я живу в мире, который люблю. Я гражданин своей страны, бо-

гатой вековыми традициями, историей и культурой, я горжусь сво-

ей принадлежностью к Великой России. Никто не сделает твой мир 

ярким и удивительным, если ты сам не захочешь увидеть его таким.

Когда я подписывал новогодние открытки, я старался передать 

родственникам, проживающим в других городах нашей страны, ча-

стицу своей искренней любви, ведь нет для человека большего сча-

стья, чем осознание того, что ты кому-то нужен, что кому-то ты дорог. 

Вадим Фоломеев,  
12 лет, г. Орел
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,

Зима - волшебница. Мазура Даша, 

 7 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Никита Медведев, 17 лет,                        

Курская область,  

п. К .  Либкнехта

Когда я вырасту, заработаю денег и куплю родителям до-мик у моря. Это моя самая заветная мечта.
Азалия Насибуллина,  

13 лет,  г. Набережные Челны

Я наконец-то познакомилась 
в Минске с моими родствен-
никами, очень добрыми и ду-
шевными людьми. И хотя 
я живу в красивом старинном 
волжском городе Астрахани, 
который тоже богат своей 
многонациональной историей, 
я всегда с большой гордостью 
говорю, что и в моих жилах 
течёт белорусская кровь. И ког-
да у меня будут свои дети, 
я тоже им спою колыханку 
на белорусском языке. 

Ирина Политова,  
14 лет, г. Астрахань
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Никита Володин, 11 лет, 

Пензенская область,  

г. Шемышейс
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Т еперь это семейная традиция: вся семья поёт в хоре «Сви-

станок». Со дня его основания хора туда записались ба-

бушка и дедушка. Мама сначала стеснялась идти, но ей 

очень хотелось петь русские и белорусские песни. И вот когда она 

пришла в коллектив, всё сразу расцвело. Раньше здесь занимались 

только пожилые люди. Но моя мама, весёлая и бойкая, человек, 

идущий в ногу со временем, внесла живую струю в коллектив. За-

нятия стали проходить интереснее, потому что моя мама начала 

организовывать в коллективе много мероприятий. После несколь-

ких концертов мама предложила папе попробовать себя на сцене, 

ведь не хлебом единым жив человек…. И папа ничуть не жалеет, 

согласившись на такую активную, порой «кочевую» концертную 

жизнь. Они побывали во многих райцентрах нашей области: Чу-

лыме, Чанах, ежегодно выступают в Новосибирске, ведь их коллек-

тив носит звание «Народный».

Слушать родительские рассказы о выступлениях и поездках – 

одно удовольствие! Истории и случаи, которые они рассказывают, 

бывают очень смешными и интересными. А как любопытно рас-

сматривать их фотографии с выступлений и просматривать видео-

съёмки концертов! А какие у них красивые, яркие костюмы! 

 Лиза Корнеева, 15 лет,  

Новосибирская область,  
г.Куйбышев

Коллектив носит звание      
     «Народный»

Очень много раз мы слыша-
ли фразу «счастливая семья», 
и сразу же в голову приходят 
мысли, что это семья. Где 
наверняка есть взаимопо-
нимание, уважение, любовь, 
доверие, материальное благо-
получие, дети. Но ведь поня-
тие счастья у всех разное! 
Кому- то нужно много денег. 
Людям кажется, что в их 
семье есть и уважение, и вза-
имопонимание, и любовь, вот 
только денег бы побольше, и 
вот оно счастье! А у кого-то 
родители живут отдельно, 
но при этом в хороших от-
ношениях, а у кого-то живут 
вместе и постоянно руга-
ются, не обращая внимания 
на детей. Поэтому, я думаю, 
что нет, наверное, одного 
единого «рецепта семейного 
счастья».

   Олег Листратов,  
14 лет, Пензенская  

область, с. Вязерки
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Ансамбль народных инструментов  

«Толкачики», г. Гродно, Беларусь
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...Но мы выбираем трудный путь...  

На 10-м туристическом слёте учащихся  Союзного государства

Наши наступают. Барановский Алексей, 

10 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Пишет вам девочка  
  из братской страны России 

А папа у меня тоже миро-
вой, он вырос в многодетной 
семье. С раннего возраста 
он помогал по хозяйству, он 
приучил меня к труду.
Именно моя семья оказала 
огромное влияние на фор-
мирование моей личности. 
Благодаря своей семье я 
стала тем человеком, ка-
кой сейчас являюсь.
Чтобы ни случилось, мы 
всегда можем рассчитывать 
на понимание и поддержку 
родных. Без семьи человек 
не может жить. Для меня 
семья – это место, куда 
всегда буду с нетерпением 
возвращаться. Мои родные 
и близкие всегда меня ждут 
и любят. Моя семья – это 
моя крепость!

Филюза,  
Курганская область,  

с. Мансурово

П ишет вам девочка из братской страны России. Я хочу 
рассказать о прадедушке, который воевал в ваших ме-
стах, на Гомельском направлении в составе танковой 

дивизии. 
Вы наверное удивитесь, что в вашу деревню Костюковка при-

шло письмо из России на адрес школы. Я нашла его на обратной 
стороне фотографии. На ней запечатлён мальчик на фоне школы, 
а на обороте написано: Костюковка 1940 г., Толя или Коля Серги-
енко. Извините, что неточно пишу имя – первая буква почти стёр-
лась.

Прадед мой Tарасов Владимир Алексеевич, был танкистом-ме-
хаником, в 1943 году его танковое подразделение освободило Ко-
стюковку. На подступах к ней его танк подорвался на мине. Вот, 
что о дальнейшей судьбе прадеда рассказала мне моя бабушка.

Взрывной волной танк опрокинуло, танковый расчёт погиб, 
а прадед был тяжело контужен и самостоятельно выбраться из 
машине не мог. Очнулся уже в землянке от жуткой боли в ногах, 
которые были отморожены. Когда прадед пришел в сознание, то 
ничего не слышал и не мог говорить. Рядом с ним сидел паренёк 
лет 10–12. Он старательно обтирал раненому прадеду лицо и под-
носил к губам воду.

Так и завязалась их дружба. Позже прадед узнал, что именно 
этот мальчик нашёл подбитый танк и определил, что там есть жи-
вой солдат и рассказал об том в партизанском отряде.

Мальчик как бы взял над прадедом шефство. И когда через ме-
сяц прадеда отправили в городской госпиталь, он на прощание по-
дарил своему спасителю шлем, а тот ему – свою фотографию. Так 
она оказалась у нас.

Эту историю я слышала много-много раз. И поражалась, что 
мальчишка, по возрасту такой же как я сейчас, так героически 
себя вел.

Очень хочется надеяться, что он ещё жив, а его родственники 
живут в Костюковке. Я очень рада, если письмо попадёт к ним 
в руки. С низким поклоном и глубокой благодарностью вся моя 
семья обращается к этому мальчику-партизану. Он подарил нам 
жизнь, спасая моего прадеда.

Виктория Гарус, 7 класс,  
Владимирская область, г. Кольчугино
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В 1892 году И.Е. Репин (1844–1930) 
на деньги, вырученные от приобре-
тения царём Александром III зна-
менитой картины «Запорожские 
казаки пишут письмо турецкому 
султану», купил имение Здравнёво 
под Витебском (Беларусь). Здесь 
за восемь лет им было написано 
около 20 картин и множество этю-
дов и рисунков.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Корнями своими Воробьёвы    
  держатся за флот  
     Петра Великого

Я очень люблю слушать воспоминания моей бабушки 
Розы. Особенный интерес вызывают рассказы о тради-
циях её семьи Воробьёвых, о членах семьи. Об их инте-

ресных судьбах. Я стараюсь не пропустить ни словечка и запоми-
наю всё услышанное, а иногда и записываю. 

Из поколения в поколение передаётся рассказ о том, как прини-
мали в этой семье бабки-повитухи новорождённых ребятишек. Как 
во время родов «бабка» принимала ребёнка в новое вышитое по-
лотенце, чтобы новорождённый жил в достатке. Но чаще всего его 
заворачивали в рубаху отца, обязательно старую. Ношенную, что 
символизировало тесную связь между ними и означало принятие 
ребёнка отцом.

 Бабушка до сих пор соблюдает традицию первого купания 
ребёнка. Когда моего маленького братика Никиту принесли из 
роддома и первый раз купали, бабушка Роза опустила в ванночку с 
тёплой водой серебряную монетку, хмель, высыпала щепотку соли 
и сказала, что это символ богатства и благополучия. А завернуть 
малыша попросила в рубашку папы. Я всё это запомнила и расска-
жу своим детям.

 Расскажу и о том, как корнями своими Воробьёвы держатся за 
флот Петра Великого. Среди кораблестроителей был небольшого 
росточка крепкий паренёк из-под нынешнего Луганска, звали его 
Пашка (фамилии тогда у него не было). Много он умел: и стропила 
ладил, и гвозди с одного маха вбивал, и вёсла строгал на загляде-
нье. Однажды Пётр обратил внимание на старательного паренька, 
работавшего на высокой мачте. Тогда и спросил Пётр: «Что там 
за воробей примостился?» и похвалил. А потом Пашку отправил 
учиться корабельному делу за границу. А в сопроводительных доку-
ментах записали Пашку под фамилией Воробьёв. В семье хранятся 
и другие свидетельства, рассказывающие, как их предки продол-
жили дело своего дальнего родственника, как Родине служили ве-
рой и правдой.

Воевали на берегах Финского залива, доставляли продоволь-
ствие в Ленинград. Давно нет в живых старших Воробьёвых. И я 
ношу другую фамилию, но рассказы из прошлого приобщают меня 
к традициям, быту и укладу моей семьи.

Янна Ярикова, 16 лет,
Ставропольский край, с. Ессентукская
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Осенние колокола. Надя Кривоногова,  

12 лет, г. Шашки, Беларусь
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Моя счастливая семья. Хатянович Ангелина,  

11 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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М аму у меня зовут Юля. Она работает стоматологом. 
Мама очень умная, красивая и ласковая. Моя мама 
умеет играть на пианино. Ещё у меня есть папа. Его 

зовут Александр. Он работает на заводе КАМАЗ. Наш папа очень 
смелый, сильный и умный. Папа очень хорошо чертит и рисует. А 
я, как и мама, умею играть на пианино. Я с мамой люблю катать-
ся на коньках, а с папой на лыжах. Ещё я умею делать поделки и 
рисовать. Вообще семья у нас разносторонняя, и меня это радует. 
Иногда к нам из Бугуруслана приезжает бабушка Вера. Раньше она 
работала учителем, а сейчас на пенсии. Она очень умная, нежная 
и ласковая. Мы с ней разгадываем кроссворды, загадки и учим уро-
ки. Вторая моя бабушка – Анна, возит меня на дачу, где мы отды-
хаем всей семьёй. Самый главный в нашей семье дедушка – Иван 
Федорович. Он тоже на пенсии, но ещё работает. Ещё у меня есть 
двоюродные братья и сёстры Полина, Дима и Кирилл. Дима учится 
в художественной школе и любит рисовать граффити. Я очень ра-
дуюсь, когда вижу своих родных. И мне очень нравится, что мы все 
вместе. Наша семья очень жизнерадостная и интересная. 

Все мы помогаем друг другу. Нам так хорошо вместе! На празд-
ники мы любим собираться всей семьёй. Что может быть лучше 
общих посиделок за столом? Чтобы на празднике не скучать, мы 
придумываем конкурсы, игры, викторины и загадки. Особенно я 
люблю играть в «фанты», это весёлая и смешная игра. А на день 
рождения папы мы с Полиной нарядились итальянкой и перевод-
чиком и приготовили забавное представление.

 В прошлом году мы с родителями отдыхали на море. Купались, 
загорали, гуляли, а вечерами сидели на пляже и слушали море. Ка-
кое счастье иметь такую семью!

Анастасия Питизина, 10 лет,  
Республика Татарстан, г. Набережные Челны

  Наша семья очень 
жизнерадостная и интересная

Однажды мы пришли в го-
сти к маминым друзьям, 
и нам очень понравилось, 
что у них принято по 
вечерам устраивать семей-
ный совет и обсуждать со-
бытия дня за чашкой чая. 
Мы с родителями решили 
устроить у себя такое же. 
И теперь мы каждый вечер 
собираемся и обмениваемся 
доброжелательными ново-
стями.
Счастье – это когда тебя 
понимают! Действительно, 
это одна из главных со-
ставляющих семейного сча-
стья. Ведь если вы не пони-
маете друг друга, то у вас 
нет и будущего.

Валерия Шальгина, 
12 лет, г. Москва



люди, я расту!
110

Это мой прадед!
Р азведчик Гвоздев Тимофей Яковлевич – пекарь по до во-

енной профессии, а после ранения станковый пулемёт-
чик в составе Белорусского фронта под командованием 

И.Д. Черняховского принял участие в операции «Багратион». За 

доблесть и мужество, проявленные в Белорусской наступательной 

операции, был награждён орденом Отечественной войны 2 степе-

ни. Тимофей Яковлевич участвовал в Витебско-Оршанской опера-

ции, в результате которой были созданы условия для дальнейшего 

наступления окружения и разгрома немецко-фашистских войск 
под Минском. Ликвидация окружённой вражеской группировки 
принесла противнику огромные потери. За образцовое выполнение 

боевых заданий Тимофей Гвоздев был вновь отмечен высокой на-

градой – медалью «За отвагу». А на родину в Смоленщину было от-

правлено письмо на имя жены Прасковьи Пионовны «Поздравляем 

вас с высокой наградой вашего мужа Тимофея Гвоздева. Надеемся, 

что он будет ещё сильнее громить врага. Командир в.ч. Ковален-
ко». Тимофей Гвоздев – мой прадед! 

Михаил Позняк,  
14 лет, г.Томск

Встречи кадетов и суворовцев Союзного 

государства – крепкая традиция
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Солдат войны. Луцкий Максим, 11 лет, 

 ГУО СШ № 200, г. Минск
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Калужское подворье. Гуржеева Диана 
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Вот такая семейная  
    история

И семья, и дружба, и мир-
ная жизнь связана с одним 
словом – «Любовь». Я хочу, 
чтобы любовь была во всём 
и во всех, кто меня окру-
жает. Вы меня любите, я 
люблю вас. Я очень люблю 
животных и природу мое-
го села. Так по капельке, 
наверно, вырастает большая 
Любовь. Животные дела-
ют меня добрее, терпимее, 
воспитывают. А природа 
всегда достойна восхищения. 
Всей семьёй мы любуем-
ся закатами и восходами 
солнца (мы ведь живём 
в живописном месте, под 
самым меловым холмом). 
Это счастливые воспомина-
ния. А ещё любовь должна 
будет перекинуться и на те 
дела, которыми занимаются 
люди. Любимая профессия… 
Это ли не счастье?! Она 
создает гармонию в душе. 
Если работа по сердцу, она 
и полезна, и приятна. У нас 
в семье, пап, ты облада-
тель такого счастья. И это 
здорово!

Анастасия Гунченко, 
Белгородская область,  

с. Казинка

Н едавно в нашей семье произошло необычное событие. Мои дедушка и бабушка по папиной линии живут в посёлке Михайлово-Александровка. В селе по сосед-ству – Мальково-Калитвенское есть кладбище, где похоронены мои предки. Один из них мой прадед Фёдор Иванович Прибытков. По инициативе местного общества казаков моему дедушке открыли мемориальную доску! Мне было и приятно и одновременно груст-но, когда люди рассказывали о моём прапрадеде, о том, каким он был человеком, какой интересной и непростой была его судьба. Когда пришло время, прапрадед был призван в русскую армию и попал на службу в Царское село. Там находился Императорский гараж. Так мой прапрадед оказался на службе в гараже последнего императора России. Овладение профессией шофера было делом непростым. Ученик гаража должен был сначала овладеть знанием устройства машины и уметь ремонтировать автомобиль, а уже по-том ему разрешалось садиться за руль. Мой прапрадед, как один из самых способных учеников гаража, ездил на стажировку в Ан-глию на завод Ролл-Ройса. Прадед не был личным шофёром Нико-ла II, а возил членов его семьи, чаще всего дочерей императора.А ещё прапрадед жил в одной комнате с Есениным! Пройдут годы, и Федор Иванович расскажет – жене и дочерям – о том, как Есенин, лёжа на кровати в их комнате, читал свои стихи.После гражданской войны мой прапрадед вернулся на родную Тамбовщину, где встретил красавицу Анну. У них было три дочери.Как в императорском гараже, так и в совхозе в Ставрополье, куда Федор Прибытков перебрался с семьёй, ценили его как ответ-ственного, внимательного работника, большого профессионала. Работал и в Казахстане. Серьёзно заболел, но все равно продолжал работать. Вот такая семейная история. Мне так хочется выспро-сить у моих дедушек и бабушек всё-всё, что они помнят о наших предках. И самое важное: нужно всё это записать, чтобы не быть «иванами, родства своего непомнящих».

Анна Черниченко, ,6 класс,  
Ростовская область, г. Батайск 
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Как ни приятно  
   получать подарки,  
   а дарить их ещё приятней

Почему перед праздниками 
дорожают вещи в магази-
нах? Ведь всю эту неспра-
ведливость придумали люди, 
теперь сами же мучаются.

Кристина 
Дергунова,  

г. Москва

У нас много семейных традиций, которые мы поддер-

живаем. Одна из которых шумно, весело и интересно 

отмечать дни рождения. Мама обязательно сама гото-

вит очень большой торт, похожий на цветок. Мы его называем 

«Астра». И при этом учит меня готовить необычные сладкие блю-

да, оригинально их украшать так, что позавидовал бы самый луч-

ший повар.
Поздравлять с Днем рождения мы стараемся утром. Целуем, 

обнимаем и говорим приятные пожелания. От этого поднимается 

настроение и усиливается атмосфера уникальности этого дня. Нам 

всегда очень хорошо и весело вместе. Мы смеёмся почти всё вре-

мя. А какие получаются смешные фотографии, когда наряжаемся 

в интересные костюмы.

 Как ни приятно получать подарки, а дарить их ещё приятней.

 Я помню, как в детстве сделала открытку своими руками для 

бабушки и, выразив свои чувства к ней, написала, что она лучшая 

бабуля на земле. Помню её слёзы от счастья. Она сказала, что это 

был самый дорогой подарок, потому что пожелания и рисунки – 

всё это было сделано детскими руками. А на празднике, где всегда 

присутствуют только дорогие нам люди, не бывает плохих подар-

ков: ведь главное – это внимание. 

 В праздник мы загадываем желание, вспоминаем очень счастли-

вые и радостные дни. Я надеюсь, что и через много лет, на каждый 

день рождения будут собираться близкие люди. Этот день всегда 

будет казаться необычным и полным приятных сюрпризов.

Яна Ванюрихина,  

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны
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Пасха. Малина Алексей
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Моя семья. Пагирницкая Ангелина,  

9 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Многие доблестные воины рус-
ской армии, выходцы из бело-
русских земель, стали героями 
Первой мировой войны. Один 
из них военный летчик, геор-
гиевский кавалер Аверин Ма-
крович Костенчик. Уроженец 
города Гродно (1889 год), во вре-
мя войны он был офицером 
Брест-Литовского авиационного 
крепостного отряда, команди-
ром знаменитого воздушного 
корабля «Илья Муромец». Войну 
закончил в чине штабс-капита-
на. После эмиграции проживал 
в  местечке Молодечно, умер 
в 1935 году от сыпного тифа 
и похоронен в городе Столбце 
(Беларусь).

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Они для меня не просто      
 родители, но и хорошие друзья

Н аша семья небольшая. Мама, папа и я. Мой папа очень 
весёлый человек. Он умеет играть на гармошке, хорошо 
поёт. Ему легко удаётся стать душой любой компании. 

Его любят за его лёгкость в общении и весёлость. Так у моего папы 
золотые руки. Он делает всегда сам. Недавно он начал разводить 
породистых кроликов. Я люблю помогать ему. Он хорошо готовит, 
поэтому, когда мама на работе, то мы к её приезду готовим вместе 
что-то вкусное. 

Моя мама серьёзная, но очень добрая и заботливая. Она всегда 
даёт хорошие советы. Вообще, они с папой всегда готовы при-
йти на помощь другим людям. Она работает медсестрой. Мама 
очень-очень хорошо печёт, и её часто просят испечь чак-чак и ро-
зочки и мы с папой с радостью ей помогаем. Но ещё мама занима-
ется рукоделием: вяжет носки, платки и скатерти. 

А ещё каждому отцу и матери хочется, чтобы его ребёнок был 
хорошим, чтобы он вырос счастливым, наделённым всевозмож-
ными талантами, душевным. Но мои родители любят меня не за 
отметки в дневнике или убранную без напоминаний постель, а 
просто любят за Моё существование. Они верят в мои силы, по-
здравляют с каждым, пусть маленьким успехом, ободряют и под-
держивают в трудные минуты. Долгое время мама болела, лежала в 
больнице. Я оставалась за неё, и мы с папой делали всё по дому. У 
нас была одна цель – выздоровление нашей мамы. Сейчас у нас всё 
хорошо. Мы все свободное время проводим вместе. Они для меня 
не просто родители, но и хорошие друзья. 

Диляра Каюмова, 14 лет,  
Республики Татарстан,  

г. Камскополянск
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О днажды моя мама после лекции в университете, устав-

шая, села в автобус. К ней неожиданно подсел красивый 

молодой человек. Он спросил у неё: «Девушка, почему 

вы грустная?» И он начал ей рассказывать забавные истории, чи-

тать стихотворения. Так 15 лет назад познакомились мои родители 

осенним теплым вечером. Вскоре они поженились, и на свет поя-

вилась я. Папа всегда хотел, чтобы на свет появилась девочка. Он 

был безумно рад, когда встречал меня и мою маму из роддома. Ро-

дители долго выбирали имя: Ксюша, Оля, Аня, Катя. Наконец они 

решили назвать меня Настя.

Недавно родители мне подарили маленького котёнка. Мы ду-

мали, как его назвать и решили – Сюша. А на днях я узнала, что 

в производных моего имени есть имя Сюша! Теперь меня и мою 

кошку родители называют Сюшами. Мы часто смеёмся над этой 

историей.
Я думаю, что семьи должны быть большими и жить с бабушка-

ми и дедушками, и прабабушками, и прадедушками. Такие семьи 

счастливы особенно, потому, что в них есть несколько поколений, 

которые вместе дружно живут. В таких семьях старшие учат млад-

ших, и каждый помогает друг другу. Верю, что на нашей планете 

много таких счастливых семей, и это настоящее счастье. Вот мы, 

часто собираемся по выходным или по праздникам и просто обща-

емся все вместе. Правда, нас мало. Но когда случаются праздники, 

дни рождения, или мы отмечаем День нашей счастливой семьи, то 

к нам приезжает очень много родных и друзей и мы все общаемся 

как одна семья. 
Дети, выросшие в любви, тоже будут создавать свои счастливые 

семьи. И значит, все люди будут добрые, радостные. 

Я рада и горжусь, что родилась и воспитываюсь в счастливой 

семье! Я выросла в окружении ласки и заботы, дружбы и радости, 

поэтому моя жизнь легка и интересна.

Анастасия Савченкова, 13 лет,  
Республики Татарстан, г. Казань

Вскоре они поженились,  
   и на свет появилась я

Счастливая семья соберёт-
ся вечером на уютной даче 
у пылающего камина, у на-
крытого стола, послушает 
из уст главы семейства 
интересные истории, а по-
том мама уйдёт укладывать 
детей спать, читая книги о 
добре, чести и благородстве 
тихим голосом под свет ноч-
ника в виде облачка… Позже, 
когда дети заснут, она поце-
лует каждого в лоб, поправит 
одеяло, с минуту полюбуется 
своим сокровищем, улыбнёт-
ся, поблагодарит Бога за своё 
счастье и тихо закроет дверь. 
А потом спустится обрат-
но к мужу, он крепко при-
жмёт её к себе, они будут 
пить горячий ароматный чай 
и не скажут ни слова, ибо 
давно понимают друг друга 
даже в немой беседе.    

Мария Кокоулина,  
15 лет,  

г. Екатеринбург
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Мой мир. Макарчикова Ангелина, 9 лет, 

ГУО СШ  № 200, г. Минск.
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Фестиваль дарит друзей
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Птица счастья. Шахрай Варя, 8 лет, 

ГУО СШ №200, г. Минск
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Белая черёмуха. Ишкова Анна - 
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С егодня в областной библиотеке имени Горького проходи-
ли Есенинские чтения. Юные поэты вели живые беседы о 
том, как понимать стихи Сергея Есенина, и читали свои 

любимые… атмосфера из уютной перерастала в волнительную. 
Все кричали, пытались высказать самое правильное мнение о жиз-
ни поэта. Мне показалось, что мои товарищи не совсем близки к 
творчеству родного поэта. Они обсуждают его личную жизнь, но 
не чувствуют неуловимые части его души, создавшие эти простые 
и тёплые стихотворения…Я снова здесь в семье родной,Мой край задумчивый и нежный!Кудрявый сумрак за горойРукою машет белоснежной.Решив уйти, я направилась в самое сердце моей родины, в Кон-

стантиново, к бабушке. Небо было тёмным, только на горизонте 
рисовался белёсый туман. Не верилось, что я еду по той самой до-
роге, по которой когда-то возвращался домой Сергей Есенин!

Когда в деревне стемнело и в домиках зажглись оранжевые 
огоньки, я отправилась туда, где у самого окна слабо светила лам-
па – в гости к поэту. Дом бабушки находился совсем рядом, и в 
детстве по вечерам я смотрела в соседнее окно с надеждой уви-
деть того самого «поэта деревни».Подойдя ближе к забору, сквозь ветки деревьев я увидела ма-
ленькое оконце и освещённую комнату, в которой как будто до 
этой минуты сидел, склонив голову над листом бумаги, сам Сергей 
Есенин, а сейчас просто вышел прогуляться, оставив недописан-
ной одну строчку… На столе всё горела лампа, и в углу на вешал-
ке… пальто не висело. Знаете, было тихо, сухие листья на земле слегка разлетались, 
как под чьими-то шагами. Стало немного не по себе. Здесь, в не-
много пугающем, но притягивающем месте, этой странной, но 
светлой ночью я вдруг поняла, что душа великого поэта со стиха-
ми, доводящими до слёз миллионы людей, душа Сергея Есенина 
вовсе не там, где каждый день его обсуждают, не в шумных залах, 
а здесь…

Он по-прежнему здесь, в маленьком домике Константинова… 
За своим столом он всё так же каждую ночь пишет нам прекрас-
ные светлые воспоминания о себе, а днем бродит в заливных лугах, 
по золотым берёзовым рощам… Стоит только затаиться, постоять 
тихонько около его калитки, и сразу почувствуешь: он здесь… Сер-
гей Есенин со мной.

Ольга Глушенкова, г. Рязань

Мой край задумчивый  
        и нежный

Меня понимают не все. 
Вот мой папа говорит: 
«Хочешь помогать, лечи 
людей. Почему имен-
но животных?». И снова 
«Почему?» Да потому, что 
люди могут помочь себе 
сами. Я согласна, не каж-
дый и не всегда может 
вылечить себя от болезни. 
Согласитесь, многие винова-
ты сами в том, что забо-
лели, сами сделали что-то 
не так: неправильно пита-
лись, оделись не по погоде, 
курили или употребляли 
спиртные напитки.
А животные? Они… не мо-
гут и одеться потеплее, 
и выбрать корм (что дали, 
то и ешь). Они беззащит-
ны. И как вы поняли, по-
этому я и хочу им помо-
гать. Вот почему я решила 
стать ветеринаром.

Полина Суслова, 
г. Черногорск.
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Именно на доверии 
   можно создать  
      крепкую семью

Н а мой взгляд, создавая семью с кем-то, прежде нужно по-

нять: хотим ли мы провести все свои дни в окружении это-

го человек, интересно ли нам с ним, можем ли мы уступить 

ему в чём-то, понимаем ли мы друг друга. Наверное, я старомодна 

и считаю, что вступать в брак желательно один раз и навсегда. И 

не нужно гнаться за штампом в паспорте, ведь счастье заключает-

ся не в пышном торжестве, куче гостей и подарков, а во времени, 

которое мы проводим с любимым человеком. Ведь один из залогов 

семейного счастья, является правильный выбор своей половины. 

Вы должны составлять одно целое, тогда вашей семье не будут 

страшны никакие препятствия.
Я считаю, что в семье на первом месте должно стоять доверие. 

Именно на доверии можно создать крепкую семью и можно будет 

избежать много ссор. Но доверие не может быть без взаимоуваже-

ния и терпения, что тоже является основой семейных отношений. 

Каждый член семьи должен знать, что приходя домой, он может 

снять маску и быть настоящим, потому, что именно дома его пой-

мут и примут таким, какой он есть. По моему мнению, не должно 

быть «скелетов в шкафу», тайн и недомолвок. Получается, что ещё 

одна составляющая счастливой семьи – искренность. Тому может 

служить пример моих родителей. 

Полина Ковалкина,  
10 класс, г. Екатеринбург 

Родители первой в мире жен-
щины-космонавта Валентины 
Терешковой были из Беларуси И 
как рассказывала сама Терешкова, 
в детстве она довольно долго раз-
говаривала по-белорусски.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»
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Сборы адыгской невесты. 

Тутаришева Ренатта  
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Цветы жизни. Бурдонос Славяна, 10 лет,  ГУО СШ  № 200, г. Минск

Спартакиада Союзного государства
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С амое главное и ценное для меня в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, кото-рую создаешь сам…На мой взгляд, семья – это где учат тебя понимать друг друга, любить, учат выстраивать отношения, общаться. Семья не может существовать без любви. Семья – это где меня принимают такой, какая я есть, и я принимаю всех членов семьи такими, какие они есть. Мы не пытаемся друг друга «переделать», а учимся договари-ваться. Моя семья – это один целостный организм.Я могу назвать свою семью счастливой, хоть она и неполная. Я и мама сохранили тёплые отношения с папой. У меня от мамы нет секретов, мы всё рассказываем друг другу. Рассказываем, как про-шёл день, делимся переживаниями, планами и надеждами. В на-шей семье очень тёплые отношения, и я всегда могу обратиться за помощью к маме, зная, что она меня поддержит и поймёт в любой ситуации. Мы просто любим друг друга. Мой рецепт счастливой семьи – это любовь, которая исходит от сердца.

Мария Филинкова,  
10 класс,  

г. Екатеринбург

Самое главное и ценное  
  для меня в жизни – это семья

У меня есть две сестры, 
но они учатся в других 
городах. Старшая сестра 
Галина любит животных 
и подрабатывает в зоопар-
ке в Красноярске. Сестра 
Анюта у меня канди-
дат в матера спорта по 
боксу, и я горжусь, что 
у меня такие сестры. 
Я тоже занимаюсь боксом, 
но у меня не всё получа-
ется, но я буду старать-
ся, чтобы быть похожей 
на мою сестру. Я участво-
вал в соревнованиях, но 
самое главное у меня впе-
реди. С нами ещё прожива-
ют попугай Кеша и собака 
Чарли. Чарли у нас такса. 
Мы его два года назад по-
теряли, а когда нашли, то 
я даже плакал от радости. 
Вот такая у меня счаст-
ливая семья.

Иван Герасимов, 
Красноярск
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В мире, о котором я 
мечтаю, не должно быть 
людей, попавших в зависи-
мость от компьютерной 
паутины. Я хочу, чтобы 
каждый мог найти в себе 
силы оторваться от ком-
пьютерной игры, выйти 
на улицу и взглянуть 
на небо, полюбоваться его 
синевой, понаблюдать за 
игрой облаков, оглядеть-
ся вокруг и удивиться: 
как прекрасен мир! Мир 
без  войны, жестокости 
и насилия. Мир, где дети 
собирают цветы не на 
поляне с обезглавленными 
трупами, а на цветущем 
лугу. Я хочу, чтоб дети 
никогда не смотрели смер-
ти в лицо. Вот в таком 
мире я бы и хотела выра-
сти.

Вероника Кузнецова, 
Республика Мордовия

О днажды по телевизору я смотрел фильм, где ученики 

пишут сочинение на тему «Что такое счастье?». И заклю-

чение одного из героев фильма, когда он выстраданно 

написал, что «счастье – это, когда тебя понимают», крепко укре-

пилось в моём сознание. На самом деле, взаимопонимание – это 

важнейшее условие того, чтобы человек в семье чувствовал себя 

счастливым. А, что нужно для того, чтобы тебя понимали? Надо 

любить.
Любить жизнь, любить близких. Семья – это союз. Я бы даже 

девиз мушкетёров «Один за всех и все за одного» применил к по-

ниманию семейного счастья.

Часто люди обижаются друг на друга и ссорятся по пустякам. 

Надо уметь прощать и мириться.

 Все мы любим, когда нас окружают красивые и умные люди. 

Пусть семья будет большой. Это очень здорово, когда братья и сё-

стры вырастут и станут не просто родственниками, но и большими 

друзьями. 
Своих близких надо радовать. Чем? Можно успехами в учёбе, 

маленькими сюрпризами «просто так», умной шуткой.

Евгений Громов,  
г. Екатеринбург

Своих близких надо радовать.  
    Чем?.. 
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Карнавальное шествие на фестивале 

«Творчество юных» в Анапе
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Все краски в гости к нам
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Парень и девушка,  
 а впоследствии муж и жена,   
   должны быть друзьями

«Но всё же, что для меня 
такое счастливая семья?»- 
спросит меня неизвестный 
читатель. И вот мой ответ: 
независимо от жизненных 
ситуаций, бед и невзгод, люди 
остаются собой лишь тогда, 
когда способны любить своих 
родных и близких, понимать, 
что волнует их душу, уметь 
прощать и жалеть – именно 
в этом случае семья может 
считаться по-настоящему 
счастливой, когда душа каж-
дого – это частичка души 
родного человека. 

Кирилл Григорьев,  
11 класс,  

г. Екатеринбург

«М ам, а есть ли у нашей семьи рецепт счастья?», – об-ратилась я с таким вопросом к своей маме. Но мама сказала, что одного рецепта на всех быть не может. Но тем не менее мама замужем уже 25 лет. В этом году у родите-лей будет серебряная свадьба. За это время в семье появились две дочери и сын, как говорится «полный комплект». Семья у нас мож-но сказать большая, все мы разные, но при разногласиях никто и никогда не ссорится и не хлопает дверьми. Мама очень нас любит и всегда об этом нам говорит. Пусть иногда и хочется ей сбежать на необитаемый остров от шума и гама, но лучше, любимей и ми-лей нас, её детей, никого для неё нет, не считая папу. Даже все друзья мои, сестры и брата, не всегда хотят уходить по собствен-ному желанию от нас, так как им у нас нравится. А почему? Может по тому, что мама часто составляет нам компанию. Она всегда ря-дом с нами. И это правда. Когда у меня в музыкальной школе были концерты, то мама и папа не пропустили ни одного. Перед концер-том мама мне делала причёску, которая была самой потрясающей. Вы даже не представляете, как здорово знать, что в зале сидит тот, для кого ты стараешься выступать. Стоя на сцене, я нашла глазами родителей и пела только для них. А мы с сестрой и братом ходим на выступления наших родителей, ведь они занимаются бальными танцами. Это так красиво!!! Ещё моя мама очень любит читать, и эту любовь она передала нам с братом. Чтение развивает зритель-ную память, фантазию, помогает запоминать правильность напи-сания слов… Читать по её словам – здорово. Мне трудно предста-вить маму без книги в руках.
На мой взгляд, парень и девушка, а впоследствии муж и жена должны быть друзьями. Я не говорю о том, жениться надо на друзьях, хотя не исключено и это, а хочу лишь сказать: «Чтобы не стать друг другу просто обслуживающим персоналом, важно быть интересными друг другу». С человеком, которым планиру-ешь прожить всю жизнь, не должно быть запретных тем, с ним должно быть весело, уютно, важно чувствовать и заботиться, быть опорой друг для друг друга.Что ещё нужно семье? Думаю, двигаться вперёд. А самый главный рецепт счастливой семьи каждый составляет сам.

Любовь Надеждина,  
13 лет, г. Воркута
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Радуга детства. Горченок Д
аша, 10 лет, 

ГУО СШ № 200, г. М
инск
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Итак, давай знакомиться
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С овсем недавно у нас в семье произошло прибавление. Ро-

дилась моя младшая сестрёнка Настенька! Все мы этому 

очень рады. Особенно я! Хорошо иметь сестрёнку!

Наша семья образовалась в две тысячи третьем году. Чрез два 

года появилась я. Виктория! Так назвал меня папа. Виктория – это 

победа. И я стараюсь соответствовать своему имени. Пока получа-

ется. 
Моя семья – это моя крепость. Мне очень тепло и уютно и хо-

рошо в ней. Здесь я могу укрыться от всего плохого и страшного. 

Здесь все меня любят, и я тоже всех люблю. У нас нет секретов 

друг от друга. Родители знают обо мне всё, и я о них столько, 

сколько мне положено знать по моему возрасту. 

Мы любим праздновать семейные праздники. Дни рождения у 

нас проходят с сюрпризами. Всем весело и приятно от этого. Мама 

и папа у меня красивые, добрые и умные. Папа – книголюб. Он, 

наверное, прочитал все книги в сельской и районной библиоте-

ках. Мама нас балует всякими блюдами и выпечкой. Мы её целуем 

за это. Вкусно поесть все любят! А папочка варит такой вкусный 

борщ, что пальчики оближешь! Мы – дружные! Вместе трудимся, 

вместе и отдыхаем!

Несколько лет подряд летом отдыхали на море. Сочетание при-

ятного с полезным. Мы много ходим на экскурсии и узнаем о тех 

местах, где отдыхаем. С появлением маленькой сестрёнки море 

пока откладывается на неопределённый срок. Но мы об этом не 

жалеем. Сейчас мы с папой заботимся о маме и о Настеньке, им 

нужны наши любовь, внимание и ласка. Главное, мы любим друг 

друга. А любовь – это самое лучшее лекарство! 

 Виктория Рожкова, 9 лет,  

Пензенская область, с. Сканово

Виктория – это победа. 
 Я стараюсь соответствовать 
      своему имени

Я живу во Владивостоке на 
улице Связи на десятом эта-
же, но дом для меня начина-
ется ещё на первом – с по-
чтового ящика.
Мой дедушка Валерий Кон-
стантинович живёт в горо-
де Кингисепп Ленинградской 
области. Ему уже 86 лет 
и именно от него мы получа-
ем письма и поздравительные 
открытки на праздник. Де-
душкины открытки запоми-
наются больше всего. Мама 
ставит открытки на самое 
видное место, часто пере-
читывает их и никогда не 
выбрасывает. Мне кажется, 
что её праздничное настрое-
ние зависит от этих откры-
ток, потому, что они под-
тверждают, что дедушка жив 
и у него всё хорошо. 
Мне хочется, что бы эти от-
крытки приходили всегда, что 
бы мы никогда не забывали 
о родных.

 Александр Биркенгаген,  
г. Владивосток
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Весёлое путешествие. Петрович Дарья, 

11 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Березки-сестрички.. Сидоренко Настя,  

7 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск
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Среди советских и российских 
космонавтов трое уроженцев 
Беларуси. Первым был Петр 
Климук, который трижды летал 
в космос в качестве командира 
корабля (в 1973, 1975 и 1978 го-
дах). Владимир Ковалёнок также 
три раза возглавлял космические 
экспедиции (в 1977, 1978 и 1981 
годах). В 2012 году командиром 
экспедиции на МКС-33 был Олег 
Новицкий.

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Любовь к природе заложена  
 в моих генах с самого рождения

Я думаю, что любовь к лесу к его жителям и природе во-
обще заложена в моих генах с самого рождения. Так же 
природу любит моя мама. Это у неё и у меня от деда. 

Любим мы с дедом гулять по лесу. Когда мы подходим к лесу, 
дедушка преображается, как будто встречается со старыми друзь-
ями. Или мне так кажется, но птицы начинают петь по-другому, 
более мелодично, деревья начинают шелестеть веселее. И вообще 
лес становится светлее. Каждый раз дедушка выбирает новую тро-
пинку и мы забираемся с ним в самые дальние уголки старого леса. 
Здесь как в доме, из которого давно ушли дети и старость на всё 
наложила руку. Он рассказывает мне разные истории про лесных 
жителей, цветы, грибы. Так красиво рассказывать о лесе наверно 
может только лесник, а мой дедушка работает лесником уже 30 
лет. Он знает каждую тропинку, каждую опушку в лесу.

Особенно моему деду нравятся сосны. Как отмечает дед, «чего 
стоит только запах в сосновом бору». Мой дед говорит: «Я раду-
юсь каждой встрече со своими питомцами. И пусть это зелёное 
поколение будет моей платой земле».

 Вся жизнь моего деда была неразрывно связана с лесом. Дед 
мой лесник. «Каждое лето мы всей семьёй собирали ягоды, грибы, 
сосновые и берёзовые почки, шиповник, потому что лесхоз давал 
задание на заготовку лекарственного сырья и даже сена», – расска-
зывала бабушка. Мой дед до сих пор очень тепло вспоминает свои 
трудовые будни. В этом году ему исполнится 83 года. Мы все его 
очень любим.

 Мои первые шаги в продолжении дела деда – это участие в 
районной акции «Помоги пернатому другу». А также я очень лю-
блю принимать участие во всероссийском игровом конкурсе по 
естествознанию «Человек и природа». В 2007 году наша семья 
принимала участие в семейном марафоне «Экозабег», организо-
ванном природным парком «Шаркан» в рамках акции «Марш пар-
ков-2007».

Елизавета Шамаева, 12 лет,  
Республика Удмуртия, д. Старые Быги
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Незримые уроки  
     равноправия

А помнишь, бабушка, как 
мы на базар ходили торго-
вать алычой и яблоками? 
За 3 часа мы продали аж 
три ведра с фруктами. 
За вырученные деньги ты 
купила огромный мешок 
(с меня ростом), сладкой 
кукурузы. А ещё я помню, 
как к твоему дому подъ-
езжал огромный грузовик. 
Мы собирали в саду яблоки 
в большие мешки, чтобы 
продать их. Машина оста-
навливалась возле каждого 
дома, потому, что тот год 
выдался очень урожайным 
на яблоки. Наверно эти 
яблоки доехали и до России. 
Бабушка, не скучай, боль-
ше отдыхай и не волнуйся 
обо мне. Этим летом я 
не смогу к тебе приехать. 
Ждем тебя в гости. 

Кристина Павлова,  
16 лет,  

Республика Коми,  
с. Большая Пысса

И здавна в русских семьях жили вместе разные поколения. 

У нас именно так.

Мы живем вместе три поколения: бабушка и дедушка, 

мама, папа и мы с сестрёнкой. Я себе и представить не могу, как 

это жить без бабушки и дедушки. Без пирогов бабушки, самых 

вкусных в мире, и без дедушкиных сказок и рассказов.

Все дружно всегда убираем дом, готовим и угощаем всех разны-

ми вкусностями. И это всегда радует и маму, и бабушку.

Мы живём в посёлке в 5 километрах от города, где мы учимся. 

Можно ездить на автобусе, но папа всегда утром отвозит нас в 

школу и забирает уже вечером, так как мы с сестрой учимся и в 

музыкальной школе, и на курсах обучения иностранному языку, и в 

танцевальном кружке. Так хотели наши родители, так приучили нас 

распределять своё время, всё успевать и учиться на «отлично».

В нашей семье родители – пример для нас. Они воспитали ува-

жение к людям, к нашим бабушками и дедушкам, стремление к 

справедливости, беспокойное чувство ответственности за то дело, 

которое нам поручили, за ту любовь к Родине, которую они с дет-

ства нам привили.

Мне повезло в семье –

Всё было правильно:

Две дочери и я одна из них

Незримые уроки равноправия…

Вся – наука
Думать о других.

«Незримые уроки» жизни получали мы с самых первых своих 

дней от наших родителей. «Наука думать о других» – как мне по-

нятны эти строки стихотворения Эмилии Бояршиновой.

Виктория Крыгина, 15 лет,  

Свердловская область, г. Полевской
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,

Богатый урожай.. Вильчинскас Таня,

 10 лет, ГУО СШ № 200, г. Минск
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Без друзей меня чуть-чуть,  

а с друзьями – много.

Лучшие из лучших.  
Кадетская смена в центре «Зубрёнок»
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Мама, я очень желал бы ни-
когда не ранить твоё сердце, 
а только радовать его своими 
успехами и победами, нашими 
с тобой успехами!
Мама, ты очень занятой че-
ловек, руководитель на рабо-
те, хозяйка дома. Я стараюсь 
помогать тебе, но иногда 
ленюсь. 
Я борюсь с ленью, несдержан-
ностью и прочими скверными 
проявлениями моего характе-
ра, и, вот увидишь, я справ-
люсь, и победа будет на моей 
стороне. 
А пока за окном весенние 
капели, природа просыпается 
после зимы, скоро проснут-
ся и твои милые веснушки 
на лице. Мамочка, какая ты 
красивая! Мне нравятся твои 
длинные волосы, карие глаза, 
стройная фигура. Ты добрая 
и внимательная, выслуша-
ешь и поймёшь. Я всегда буду 
беречь тебя и любить.
Уже сейчас представляю, 
как ты читаешь моё посла-
ние и улыбаешься. А когда 
ты улыбаешься, мы с папой 
очень счастливы. Мы тебя 
 очень-очень любим! Мама, 
ты самый лучший человек 
на свете!

Максим Федоров,  
7 класс, г. Белгород

М ы с родителями живём дружно. Папа и мама работают, а я учусь. Родители очень устают. Но всегда находят время, чтобы выслушать и помочь мне. В школе у меня всё складывается хорошо. Домашние задания выполняю самосто-ятельно, стараюсь активно работать на уроках. Хочу, чтобы мои родители гордились мной.
В последнее время я очень увлекаюсь чтением, а родители толь-ко поддерживают это увлечение. Мама мне советует, какие книги мне прочитать, и у нас появилась ещё одна тема для разговора. Мы стараемся часто смеяться, ведь, как известно, смех продлевает жизнь!
Я очень рада, что родители интересуются моей жизнью, а я стараюсь делиться с ними всем и тоже интересоваться их делами. Я очень рада тому, что они в любой ситуации рядом со мной! Мы настоящая семья!
Каждый день мы общаемся и делимся впечатлениями о дне. Пытаемся не только выслушать, но и вникнуть в проблемы друг друга, помочь и посоветовать. Пытаемся завести новые традиции и праздники, проводим вместе время. Ищем новые занятия и увле-чения. Например, смотрим новые фильмы, читаем новые книги и обсуждаем их.
Недавно мы всей семьёй пошли в кино на фильм «Батальонъ». Этот фильм понравился всей семье. Он был грустным и весёлым. Этот фильм о патриотичности и силе духа женщин. Рискуя своей жизнью, они пошли защищать страну, понимая, что армии нужна помощь. Патриотизм этих великих женщин спас страну.Мы всей семьёй переживали историю этого фильма, которая была основана на реальных событиях.После просмотра этого фильма, он стал нашей темой для об-суждения. Мы делились своими впечатлениями о фильме.Это наверно, был первый фильм, который хотелось посмотреть всей семье. Нам всем было интересно дальнейшее развитие собы-тий фильма.

Александра Толмачева,  
13 лет, г. Екатеринбург

Хочу, чтобы мои родители   
   гордились мной
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Вместе с сестрой мы часто 
играли в пожарных. Дари-
на прикладывала телефон 
к уху и звонила: «Динь-динь-
динь, у нас пожар, приез-
жайте побыстрей!» И я 
ехал тушить, воображая 
разные ситуации: то будто 
бы двигатель не заводится, 
то воды нужно залить или 
предварительно попасть на 
автозаправку. Иногда чинил 
механизмы игрушечными 
инструментами. Сейчас ма-
шина как бесценный сувенир 
стоит на полке. Порой, я её 
достаю и вспоминаю дет-
ство. 

Илья Сеньков,  
Витебская область,  

г. Новополоцк

Мама и папа для детей –  
 это главный пример  
    для подражания

О чень много раз мы слышали фразу «счастливая семья», 
и сразу же в голову приходят мысли, что это семья, где 
наверняка есть взаимопонимание, уважение, любовь, до-

верие, материальное благополучие, дети. Но ведь понятие счастья 
у всех разное! Кому-то нужно много денег. Людям кажется, что 
в их семье есть и уважение, и взаимопонимание, и любовь, вот 
только денег бы побольше, и вот оно счастье! А для кого-то дети, 
здоровье родных и близких. Ещё хочу сказать о том, что семьи 
бывают разные. У кого-то родители живут отдельно, но при этом в 
хороших отношениях, а у кого-то живут вместе и постоянно руга-
ются, не обращая внимание на детей. Поэтому, я думаю, что нет, 
наверное, одного единого «рецепты семейного счастья». Так же, 
как и нет идеальных семей! Всё равно какие-то проблемы найдутся 
всегда. Но все же, я считаю, что взрослые люди, которые созда-
ют семью, у них появились дети, должны постараться сделать их 
счастливыми. Надо к этому стремитьсях.

Для меня семья – главное в жизни. Моя семья – это мама, папа, 
и младший братик. Они для меня самые любимые и дорогие! В 
нашей семье родители стараются делать для нас всё, что могут. Я 
всегда чувствую мамину любовь и папину заботу. В нашей семье 
нет криков и ругани, у нас царит мир. А если и бывают какие-то 
мелкие ссоры, то мы стараемся как можно быстрее всё уладить. 
Думаю, поэтому я чувствую себя уверенно. В жизни у меня се-
мья – это опора. Очень хорошо осознавать, что в мире есть люди, 
которые всегда поймут и поддержат. Ну и, конечно же, если буду 
неправ, честно скажут мне об этом. Я в свою очередь тоже пыта-
юсь не огорчать маму и папу. Когда я вырасту, и у меня будет своя 
семья, я всё равно не брошу своих родителей. Потому, что мама и 
папа для детей – это главный пример для подражания! 

Олег Листратов, 6 класс,  
Пензенская область, с. Вязерки
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Однажды  
на туристическом слёте

Моя семья. Локтева Полина 
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Российский генерал-фельдмаршал 
Пётр Румянцев-Задунайский за за-
слуги перед Отечеством получил 
в 1775 году в дар от императрицы 
Екатерины II «… недвижимые име-
ния в Белоруссии.. в вечное и по-
томственное… владение, местечко 
Гомель  и того же староства села 
и деревни…». Это в последствии 
оказало серьёзное влияние на раз-
витие Гомеля, как крупного города. 
История и расцвет Гомеля до города 
европейского типа неразрывно свя-
заны с сыном Румянцева – Никола-
ем Петровичем – выдающимся госу-
дарственным деятелем, меценатом 
и учёным. Он отдал развитию го-
рода тридцать лет жизни и называл 
его не иначе как «любимый Гомель»

Из книги  
«Союзное государство  

Беларуси и России»

Перед нами раскрылось      
    таинственное ущелье

У меня этим летом столько всего случилось. Я вместе с 
родителями отправился на Алтай, решили проведать 
двоюродного деда. В пути мы были почти трое суток. Я 

думал, что ездить на поезде – одна скука, но оказалось наоборот. 
Мы проезжали много городов, рек. 

Дня через три после нашего приезда дедушка сказал: «А хо-
тите посмотреть нашу достопримечательность – водопад Девять 
Желобов?» Конечно же, мы хотели! Отправились в дорогу ранним 
утром. Дорога шла через лес. Через некоторое время мы вышли 
на поляну с могучей, ветвистой сосной посередине. Дед объя-
вил: «Привал». Мы, вымокшие, изнурённые, торопливо принялись 
разбивать палатку. Попытались развести огонь, но мокрые сучья 
только чадили. И мы снова стали карабкаться на гору. На вершине 
горы клубился туман.

Перед нами раскрылось таинственное ущелье. Оно дышало сы-
ростью. Ох, как страшно было! Да ещё оно и гудело, как огромная 
труба. «Что это?» – спросил и тут же догадался:

«Наверное, это шум водопада «Девяти Желобов».
 Дедушка рассказал нам легенду, которую ему рассказал ещё 

его дед. Когда-то в горах жил слепой. И вот заболела его жена. И 
слепой один пошёл за дровами. Шёл он, шёл, спотыкался, падал, 
вставали снова шёл. И во всем заблудился. Вдруг слышит грохот 
и шум. Слепой шагнул и упал в воду. Бурный поток подхватил его, 
понёс, слепой почти захлебнулся, но всё же сумел подняться на 
ноги. И – чудо! Он увидел всё, что окружало его. Он увидел уще-
лье, водопад, желоба… Вот такая легенда! 

Потом мы прыгали с камня на камень, поднимались всё выше и 
выше. Под камнями журчала вода. Но вот заросли кончились, и мы 
замерли: мимо коренастого кедра, выросшего из трещины в скале, 
низвергалось девять серебристых бурных потоков. Папа пристро-
ился под большим кедром и стал фотографировать.

Вечером мы пили у костра чай, пахнущий дымком, и размыш-
ляли, как получились эти девять желобов. Папа предположил, что 
желоба в базальтовых камнях пробила вода. Но на его предпо-
ложение ветер донес раскатистый гул водопада, который, точно 
боясь, что люди разгадают его тайну, сердито шумел. А дед хитро 
улыбнулся. Потом я залез в палатку и крепко заснул.

Егор Кисляков, 5 класс
Пензенская область,  

п. Колышей
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Водопад. 

Монастырский Владимир
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Доброе утро, страна! Серпикова Лера,  7 лет, ГУО СШ  № 200, г. Минск

Спортивное ориентирование – одна  из программ туристического слёта
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С разу признаюсь вам, что я худенький и маленького роста, поэтому спорт для меня – это прежде всего сила. Рост и уверенность. Как говорят, ребёнок хил – так взрослым гнил. Поэтому я очень много тренируюсь. Бегаю, играю в футбол, волейбол, а на каникулах – спортивный лагерь.Прошлой зимой наша семья участвовала в районных лыжных соревнованиях. Мы долго и ответственно готовились к ним. Но без приключений не обошлось. Первым, как всегда, финишировал папа. Мама слегка отстала, и мне надо было бежать со скоростью ветра, чтобы не уронить честь своей семьи и деревни, тем более мне до-верил свои лыжи сам председатель колхоза, отличный спортсмен. Только когда, как мешок упал, я отчетливо услышал пронзительный мамин крик: «Паша! Паша! Вернись назад!» Выяснилось, что я про-бежал мимо финиша. И всё-таки первое место было за нами.Жестким видом спорта является хоккей. Но меня он не пугает и не останавливает. Для меня хоккей – главный вдохновитель. Как только от папы я слышу: «Сегодня на хоккей!» – крылья вырастают за спиной. До последнего времени я был таким самоуверенным, что даже отказывался надевать «защиту» и каску, пока однажды шайба не отрезвила меня. Получилось, как в сказке: «А во лбу звез-да горит». Но только синяя… Да! Я понял, что спорт – это ещё и осторожность, и осмотрительность, и благоразумие. Результат в спорте для меня очень важен, хоть пословица гла-сит, что главное – участие, а не победа. Согласитесь, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Когда мне было семь лет, наша семья выступала на районных сельских лыжных соревно-ваниях. Очень трудно далась нам эта победа. Но мы заняли третье место. Значит, не зря трудились. Кроме того, я приобрёл много друзей. А самым неожиданным было то, что меня наградили, как самого юного участника соревнований.Быстрого и ловкого никакая болезнь не догонит. Она и меня не успевает застать врасплох. Я крайне редко простужаюсь, поэтому почти не пропускаю уроки. 
Спорт – удивительный мир. Присмотритесь внимательно, в сло-ве «СПОРТ» даже буквы необычные. Они с глубоким смыслом. «С» похожа на подкову, которую дарят на удачу. «П» напоминает фут-больные ворота. «О» – это олимпийское кольцо. «Р» – флаг, кото-рый не только в спортсменах и болельщиках, но и в каждом из нас воспитывает чувство патриотизма. «Т» – молот, символ труда, без которого ни один спортсмен не добьётся никаких успехов.Поэтому, друзья, я давно уже сделал свой выбор. Я выбираю спорт!

Павел Старков, 12 лет,  Удмуртская Республика, д. Новая Бия    

Спорт для меня –  
  это прежде всего сила

С самого детства я меч-
таю стать участником 
рыцарского турнира еже-
годного Международного 
фестиваля средневековой 
традиции и культуры «За-
мок Гедимина» в Лидском 
замке. 
Через огромное количество 
родственников граждане 
Беларуси и России связаны 
друг с другом, а также 
коллег, друзей, сослуживцев, 
одноклассников. Неисчер-
паемый потенциал народ-
ной дипломатии кроется 
в сотнях белорусско-рос-
сийских дружеских союзах 
между школами, музеями, 
библиотеками, институ-
тами, городами и региона-
ми. Белорусские студенты 
могут учиться в России 
так же, как и российские 
студенты в Беларуси. Важ-
ным вкладом в укрепление 
добрососедских связей на-
ших народов стало оказа-
ние Беларусью в 2013 году 
экстренной продовольствен-
ной помощи населению 
Амурской области, постра-
давшему от наводнения.

Лена Гайнетдинова, 
10 класс, Республика 

Башкортостан,  
с. Бураево
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Родное село. Астайкина Елена 
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Н аше село очень красивое. Вокруг лес, по селу протекает 
река Брусянка и проходит тракт, а недалеко железная дорога и видно, как проезжают поезда. Переехали мы из 

города Екатеринбурга. Когда мне было 5 лет, о переезде решили 
всей семьей и даже моё желание спрашивали. Я не понимала, что 
это такое, но родители, как всегда, рассказали и мне стало понят-
но. Мы всегда принимаем решения все вместе. По вечерам меня 
спрашивают, как прошёл день, что нового узнала я в школе. Все 
вопросы, которые мы обсуждаем всей семьёй, бабушка называет 
«малым педсоветом». Всё, что мне родители рассказывали, оказа-
лось правдой: я ходила в детский сад, сейчас хожу в школу. Мне 
очень нравилось в детском саду и сейчас в школе тоже. Я нашла 
друзей, люблю свою учительницу Ольгу Саватеевну. В свободное 
время катаюсь на велосипеде, зимой на коньках. А летом на роли-
ковых коньках, хожу в изостудию, на пение, участвую в олимпи-
адах. Я очень люблю свою семью: родителей, сестру Юлю и ба-
бушку. Наша семья родилась 12 января, и мы все празднуем этот 
праздник. Все стараются помогать друг другу, понимают и дружат.

Я не знаю, как сделать семью счастливой, просто всем надо ста-
раться. И если все семьи вокруг будут так делать, то вокруг будет 
мир, не будет несчастных детей, будет легче и светлей для всех лю-
дей. Я даже сочинила стихотворение:Живу я в России, В Уральском краюЛюблю я Брусяны – Родину свою.

Евгения Ананьина, 9 лет,  Свердловская область,  с. Большебрусянское

Всем надо стараться

Лично я считаю, что хо-
рошая семья не падает 
с неба, не достаётся да-
ром, не складывается сама 
собой. Она, как и любое 
человеческое творение, тре-
бует огромных неустанных 
усилий, внимания и умения. 
Главное любить и быть лю-
бимым, верить друг другу, 
ценить и уважать. Конечно, 
на практике всё сложнее, 
но есть жизненные принци-
пы и душа человека. Они 
путеводитель наших реше-
ний и поступков.

Валерия Шаньгина,  
10 класс,  

г. Москва
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Послесловие

Вадим Носов, 
писатель, лауреат национальной премии 
«Б
ронзовый микрофон» и высшей 
литературной премии Союза писателей 

России 

 И  кисти легкое крыло
Т радиционный пленэр – праздник юных художников и журналистов Со-

юзного государства прошёл в музее-усадьбе И. Е. Репина в Здравнёво 
под Витебском. Замечательных ребят собрал пленэр! Участниками 

творческих встреч, совместной работы, дискуссий, мастер-классов, ярких собы-
тий Международного фестиваля искусств «Славянский базар» стали мальчики и 
девочки, лауреаты художественных конкурсов Постоянного Комитета Союзного 
государства. Освещали пленэр, работали не покладая рук, диктофонов и фото-
камер, юные журналисты детской газеты Союзного государства «Друзья-Сябры» 
и газеты детей и подростков Республики Беларусь «Зорька». С ними первыми и 
поделился своими впечатлениями в Здравнёво Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Алексеевич Рапота.

В этом году в Здравнёво многое было впервые. Впервые прошла церемония га-
шения специального памятного конверта. Впервые со сцены прозвучало письмо 
в исполнении тринадцатилетней Елизаветы Низовцевой из Москвы и известной 
российской актрисы Татьяны Черкасовой. В письме – воспоминания прабабушки 
Лизы о войне. А самая юная артистка ансамбля имени Александрова одиннадца-
тилетняя Валерия Курнушкина исполнила «Катюшу» вместе с Государственным 
секретарём Союзного государства и гостями пленэра. Впервые ребята и гости пу-
стили в пруд маленькие плотики. На них зажгли свечи памяти. И даже ливень не 
нарушил традиционного награждения памятными дипломами и подарками участ-
ников пленэра, а также запуска в небо белых голубей.

…Удивительная встреча произошла в день открытия пленэра. Никита Саве-
льев из России и Антон Воробьёв из Беларуси пожали друг другу руки и вместе 
отправились в деревню Шапуры и поселок Копти, рядом с Витебском, где поко-
ятся их предки. Здесь похоронено более 60 тысяч советских воинов. Родственни-
ки до сих пор разыскивают могилы своих предков. Одним из них стал 12-летний 
самарский школьник Никита Савельев. Он решил найти могилу своего прадеда. 
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Никита написал к нам в газету «Друзья-Сябры» письмо, в котором рассказал всё, 
что знал о своём прадеде танкисте, погибшем под Витебском.

Письмо Никиты члены жюри конкурса «Юные журналисты Беларуси и России 
о Союзном государстве» назвали лучшим.

«А можем ли мы помочь Никите найти место захоронения прадеда Ивана 
Первушкина?» – с этим вопросом редакция обратилась к сотрудникам Постоян-
ного комитета Союзного государства. Постоянный комитет помог. И случилось 
чудо. Читаю новое письмо Никиты Савельева.

«Но самым важным для меня и моей семьи во время пребывания в Беларуси 
стало посещение братской могилы моего прадеда Первушкина Ивана Илларио-
новича в деревне Шапуры Витебского района.

О боях на Витебской земле нам рассказала Лариса Наумовна Бруева, предсе-
датель комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества. Мы узнали 
много о боях на Витебщине в 1943–1944 гг., о потерях советских военных во вре-
мя операции «Багратион», о поисковой работе, которую ведут юные следопыты. 
Наша семья не ожидала такой встречи: мы думали, что возложим цветы на месте 
захоронения моего прадеда, вспомним прадедушку, бабушка расскажет, как се-
мья ждала возвращения братьев с войны… А оказалось, что вместе с нами были 
обе делегации – россияне и белорусы, дети и взрослые. Все приехали к мемори-
алу, где покоится мой прадед. Спасибо родным белорусам! Так все было торже-
ственно! Глазам горячо...»

Оставляю письмо юного самарца Никиты Савельева без комментариев. Лучше 
не скажешь…

Вадим Носов, 
писатель, лауреат национальной премии  

«Бронзовый микрофон» и высшей 
литературной премии Союза писателей России 
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