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МЫСЛИ ВСЛУХ
По-моему, добро – это когда один человек 
помогает другому. И помогает не за что-то, а 
просто так, ничего не требуя взамен. Добро 
– это поддержка, помощь тому, кто попал в 
беду. Даже просто сказать хорошее, ласковое 
слово – уже добро.

Можно сказать, что слова «добро» и «милосер-
дие» близки по значению. Милосердный человек 
не только тот, кто жалеет, успокаивает другого, но 
и готов всегда прийти к нему на помощь. Он ста-
рается как-то помочь, что-то сделать для того, кто 
оказался в беде. У милосердного человека доброе 
сердце.

Я хочу доказать это на примере. В нашем городе 
живёт Даша Гаева. В свои пять лет она уже пере-
несла столько бед и страданий, сколько и взрослый 
человек не всегда переживёт. Даша очень больна, и 
ей нужна срочная операция. Операцию ей согласны 
были сделать бесплатно, но пересадка донорского 
костного мозга стоила огромных денег. Откуда их 
взять простым родителям Даши? Тогда на помощь 
пришли новоуральцы. Все газеты напечатали ин-
формацию о Даше, телерадиокомпания рассказала 
о девочке, кто-то развесил листовки по всем ма-
газинам. И люди стали помогать. Кто приносил 50 
рублей, кто тысячу, кто больше. Благодаря людям с 
добрыми сердцами для Даши собрали больше мил-
лиона рублей! 

Добро может сделать каждый, надо только по-
стараться. 

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г. Новоуральск.

Что такое 
добро?

Что такое 
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Чего ты 
хочешь достичь 

в своей жизни? Быть 
богатым успешным человеком? 

Возможно... Быть любимым? 
Уже ближе... Может, просто быть 
счастливым? Да, ответ верный. 

Почти у каждого подростка в 
жизни есть какая-то цель. У неё нет 
определённой формы, очертания 
размыты, контур нечёткий. Сядь и 
потрать несколько минут на себя: 
подумай, а что для тебя значит быть 
счастливым? 

В сотый раз задаюсь вопросом: 
что значит счастье? Сами по себе 
эти шесть букв вводят в заблужде-
ние тысячи людей. И не найдя вер-
ного ответа, ты просто  машешь ру-
кой на этот глупый вопрос и делаешь 
вид, что тебя это и не волнует. 

Может, быть счастливым – это 
всего-навсего находиться рядом с 
родными и любящими людьми? Эта 
фраза кажется обыденной, но сколь-
ко в ней смысла. Очень тяжело дать 
в ответ близким тебе людям столько 
же любви, ласки и заботы, сколько 
было вложено в тебя. Быть предан-
ным. Это гораздо сложнее, чем лю-
бая другая работа. 

Каждый ищет что-то особенное, а 
ведь если оглядеться, то счастье-то 
рядом.

Алёна КОНОВАЛОВА, 16 лет.
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О счастье

Всегда получать хорошие оценки, 
побеждать на соревнованиях, от-
стаивать честь школы... Это даётся 
с трудом, и иногда непонятно: а оно 
мне надо? 

Надо тем, кто вокруг, тем, кто ря-
дом. А я лишь двигаюсь по инерции в 
выбранном другими людьми направле-

нии. И боюсь. Боюсь проиграть и разо-
чаровать тех, кто в меня верит.

«Перфекционизм», «комплекс от-
личницы»... читаю эти слова в журналах 
и понимаю: про меня. Но в окружении 
этих наград я не ощущаю главного. Нет 
счастья. Одна только усталость.

Елена САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
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Бывают такие моменты, когда под-
ступает скука. Всё кажется прой-
денным, ненужным. Всё одно и то 
же. Те же лица, улицы, дома. Мир 
становится каким-то чёрно-белым. 

У меня такое было. Это ужасное 
состояние. Если такое случается, 
главное не впасть в хандру, а то бу-
дет совсем плохо. Нужно вспомнить 
солнечные, радостные моменты жиз-
ни, когда тебе было хорошо и весело. 
Встретиться с близкими, друзьями, 
улыбнуться и подумать – жизнь пре-
красна. Спеть любимую песенку. По-

прыгать, побегать, чтобы почувство-
вать прилив жизненной энергии. 

Хорошо, когда есть друг или под-
руга, которая легко поможет пройти 
этот момент жизни. А если таких дру-
зей нет, надо сказать себе: «А ведь 
жизнь продолжается, нужно что-то 
делать». И если ты начнёшь что-то де-
лать, чем-то заниматься, пойдёшь в 
какой-нибудь кружок, съездишь куда-
нибудь, обязательно появятся новые 
друзья, эмоции, впечатления, кото-
рые помогут открыться радости.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 15 лет.
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ИЩУ ДРУЗЕЙ Ольга МИХЕЕВА, 
16 лет. 

624551, Свердловская 
обл., Ивдельский ГО, п. Сама, ул. 

40-лет Победы, 2 – 2.
Я увлекаюсь танцами, а также очень люблю 

писать стихи и песни о любви.
Хочу переписываться с девушками и юноша-

ми 15 – 17 лет. Пишите! Ответ на 100 процен-
тов. 

Карина ИСАЧЕНКО, 9 лет.
623080, Свердловская обл., Нижнесергин-

ский ГО, г. Михайловск, ул. Железнодорожная, 
66.

Я увлекаюсь бисероплетением, люблю петь и 
слушать музыку.

Хочу переписываться с мальчишками и дев-
чонками, желательно фото. 

Ксения СИТНИКОВА, 9 лет. 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Ленина, 2 – 11.
Я увлекаюсь танцами и пением.
Хочу переписываться с мальчиками и девоч-

ками 9 – 10 лет. Жду писем.
СВЕТЛАНА, 16 лет.
623223, Свердловская обл., Ачитский ГО, ул. 

Пролетарская, 42.
Я увлекаюсь спортом, люблю гонки и ком-

пьютер. 
Хочу переписываться с общительными пар-

нями.
Анна КЛЕПИКОВА, 13 лет.
623870, Свердловская обл., Байкаловский 

МР, с. Байкалово, ул. Красноармейская, 28 – 3.
Я увлекаюсь спортом, слушаю музыку. И ещё 

я очень общительная. 
Хочу переписываться с девчонками и парня-

ми 13 – 17 лет. Фото обязательно.
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По столбцам: Ватсон.  Обидчик.  Конкур.  Обида.  Лидер.  Дойл.  Тигр.  Леопард.  Вампир.  Соломин.  Сы-
щик.  Патриот.  Корчма.  Рандеву.  Батрак.  

Что такое дружба? На этот вопрос 
трудно дать точный ответ.  Друг – это 
тот, кто держит твою руку и слышит 
биение твоего сердца. 

Вот интересно, можно ли её встретить 
в современном мире? В этом прагматич-
ном, циничном и расчётливом мире. По-
рой дружишь с человеком просто так. По-
тому что нравится с ним разговаривать, 
гулять. А если настанет такой момент, 
что придётся выбирать между дружбой  
и любовью? Любовь – это прекрасно, но 
почему мы бросаемся в омут с головой? 
Забываем про подруг, про их дни рожде-

ния, не интересуемся их жизнью. Не заду-
мываемся о том, как им неприятно наше 
безразличие. 

Ссорясь с подругами из-за любимых, 

мы забываем, что именно они всегда нас 
выслушают и дадут совет. Какой же вывод 
можно сделать? Наверное, следующий: 
парни уходят и приходят, а подруги оста-
ются. И давайте ценить дружбу.

Лилия БАДРУТДИНОВА, 17 лет.


