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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Многие свои мысли я записы-
ваю в дневник, люблю пораз-

мышлять над тем, что происходит 
вокруг. Вот несколько моих мыслей, 

пойманных дневником.
ПСИХЕЯ.МЫСЛИ ВСЛУХ

Пойманные дневником
МАЛЬЧИКИ КУДА ПОНЯТНЕЙ

Наверное, если бы не девичья фигура, розовая курточка и пара 

юбок в моём гардеробе, я была бы похожа на мальчика. 

Но ведь моя неприязнь к гламурной одежде, дамским сумочкам и 

длинным ногтям и взаимная нелюбовь к обуви на каблуках основа-

на на фактах! Каблуки – это крайне неудобно, ногти – непрактично, а 

огромные бренды на одежде – это пафосно. Да, о вкусах не спорят, 

просто захотелось поделиться. 

По-моему, мальчики – существа более понятные, чем девочки. Я 

прекрасно понимаю, зачем они ночи напролёт долбят по клавиату-

ре, чтобы убить всех монстров планеты, или смотрят футбол. Короче, 

мне больше нравятся.

А СРЕДА ‒ ЭТО ПЯТНИЦА, ТОЛЬКО МАЛЕНЬКАЯ
Я не люблю ложь, позёрство, предательство, ходить в магазин за 

зелёным горошком, понедельники и вторники, не люблю пустых раз-

говоров, наглости и фисташковое мороженое. Но почему-то моро-

женое мама купила именно фисташковое, деньги на телефоне опять 

кончились, и я потратила час на пустой разговор. 

Я люблю пятницу и среду (а среда – это маленькая пятница), слу-

шать радио по утрам и пить лимонный чай, люблю рисовать сердеч-

ки в тетрадки по химии, запах асфальта после дождя, мультики про 

Спанч Боба и Симпсонов, вспоминать о лете, глядя на фотку в рамоч-

ке перед столом и большими порциями уплетать шоколад. 

Интересно, есть на свете ещё хоть кто-то, кого привлекают подоб-

ные вещи? Отзовись! Где ты? Ты мне так нужен...

ПРО ЛЮБОВЬ
Наверное, любви не существует. Многие говорят, что видели её, 

но, скорее всего, это не она. 

Хотя почему-то я чувствую острую необходимость в ней.

ПРО ДРУЗЕЙ
Мои друзья идут по жизни маршем... Они странные, как и я. Поэто-

му мы и дружим. 

Мы разные. Совершенно. Мы дополняем друг друга.

***

Таял снег в твоей ладони.

Вдаль уносились поезда.

Мы прощались на перроне.

Я всё смотрел в твои глаза.

Снег тихо рельсы заметает.

Ты уезжаешь навсегда.

А я остался на перроне.

И всё смотрел куда-то 

в даль.

Весна идёт, а с ней разлука.

И мне тоскливо на душе.

И жизни каждая минута

Напоминает о тебе. 

Александр КУЗНЕЦОВ.
г. Камышлов.

Кто-то считает, что любовь 

– это когда ты говоришь маль-

чику, что тебе нравится его ру-

башка, и он начинает ходить в 

ней каждый день. Другой счита-

ет, что любовь – это когда мама 

делает папе кофе, и прежде чем 

отдать чашку, делает глоток, 

А скоро
чтобы убедиться, что он вкус-

ный. Третий представляет, что 

счастье – это когда ты идёшь 

с другом по аллее, и он отдаёт 

тебе шоколадку, не прося ниче-

го взамен. Четвёртый думает, 

что Вселенную создал Бог...

Предполагаю, что Вселен-

ная произошла несколько иным 

образом. А зарождение весны 

начинается в середине марта. 

Когда начинает всё таять, когда 

распускаются почки, просыпа-

ются животные, насекомые. То 

есть это будет уже совсем ско-

ро.

Мария СУББОТИНА, 
14 лет. 
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Скоро весна. А откуда она берётся? Этим вопросом 
можно задаться, как и многими другими. Например: 
Что такое любовь? Что такое счастье? Откуда взялась 
Вселенная? Каждый человек представляет ответы на 
эти вопросы по-разному.

вес
на

Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ

ß óâëåêàþñü…

Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ЛУЧШИЕ МИНУТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ:
По строкам: Биатлон.  Строп.  Сок.  Динго.  Капиталист.  Свинг.  Такт.  Спасе-

ние.  Итака.  Рейн.  Ран.  Диапозитив.  Агата.  Клапан.  Крот.  Мот.  Сак.  Какао.  Осада.  

По столбцам: Страус.  Икс.  Пиала.  Осина.  Пак.  Пот.  Сноп.  Кафе.  Зак.  Наина.  «Ауди».  

Истерика.  Лента.  Евро.  Остинато.  Арама.  Катод.  Граната. 

–В какой ещё стране? – не-

доумевала Саша.

–В такой, в сказочной стра-

не – во сне. Ведь сон часто бы-

вает сказочным. Только во сне 

ты можешь летать, можешь 

превратиться в фею и творить 

чудеса, переместиться на 

много веков назад или же, на-

оборот, вперёд. У меня даже 

иногда получается управлять 

сном – это когда ты знаешь, 

что ты во сне, и знаешь, что у 

тебя получится всё, что захо-

чешь. Сны ещё, конечно, быва-

ют и грустные, но если перед 

сном думать о чём-нибудь хо-

рошем, то обязательно при-

снится что-нибудь чудесное, 

приятное. Во сне могут про-

изойти любые чудеса. Теперь 

ты поняла, что это за страна? 

– вопросительно посмотрела 

я на Саньку. Но она уже креп-

ко спала и, наверное, видела, 

как летает с волшебной па-

лочкой под красивыми пуши-

стыми облаками.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 
13 лет.

–Ложись спать, – уже в который 
раз говорила мама моей млад-

шей сестре Саше.
–Но я не хочу! – стонала она.

–А ты знаешь, что сама забираешь у себя время-
пребывание в волшебной сказочной стране? – обрати-

лась я к своей сестрёнке.

Любые чудеса 
возможны


