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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МЫСЛИ ВСЛУХ

И вот я уже за воротами, 
на свободе, предоставленная 
сама себе, смотрю под ноги, не 
в силах поднять голову. Смо-
трю на асфальт, и предчувствие 
весны переполняет меня. Под 
ногами уже почти везде рас-
таял снег. Может, конечно, его 
просто убрали ночью, но я об 
этом не знаю. Даже воздух пах-
нет как-то по-особенному, по-
весеннему...

А в наушниках Тимур Ро-
дригез поёт мне: «О тебе 
мечтал Париж, по тебе Нью-

Йорк сгорает...». И почему в 
эту минуту так просто в это 
поверить? Лето зимой, аб-
солютная гармония с самим 
собой и окружающим миром 
– как будто всё, что казалось 
невозможным раньше, теперь 
возможно! 

И вот иду я, не слыша ниче-
го, кроме музыки в наушниках, 
улыбаюсь собственным мыс-
лям. А окружающие улыбаются 
мне в ответ...

Ольга ЛОБАНОВА,
15 лет.
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ЧУВСТВО 

ВЕСНЫ 
Выходя на крыльцо школы, чувствую ветерок. Но не 
такой, какой должен быть в середине февраля, а по-
особенному тёплый. Это ощущение весны. Спускаюсь с 
крыльца школы. Солнечные лучи ослепляют. Конечно, 
они не такие, как летом. Но зимой я никогда не видела 
такого яркого солнца! Усталость как рукой сняло. На лице 
невольно появляется улыбка. Такая счастливая...
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И точка!
У Пети, у Васи, у Маши, у 
меня, у каждого из нас есть 
кое-что общее. Не дом и не 
улица, не фамилия, хотя моя 
фамилия достаточно распро-
странённая, а точка! Самая 
обыкновенная. Мы исполь-
зуем точку в повседневной 
жизни, когда пишем письма, 
смс-сообщения. Даже в па-
спортах у всех нас стоят аб-
солютно одинаковые точки. 

Точка повсюду. Она закан-
чивает предложение, помогает 
сократить слово, формирует 
отточие, образует другие зна-
ки (, ; :). С помощью этого ма-
ленького символа люди могут 
обмениваться информацией, 
ведь азбука Морзе состоит из 
пресловутых «точка — тире — 
точка». 

Точка есть в геометрии для 
обозначения вершин. Точка — 
единица измерения расстояния 
в русской и английской систе-
мах мер. А ещё люди могут жить 
в Точке. Город такой есть. Каза-
лось бы, нет проще знака, а как 
была бы трудна жизнь без него! 
Без него у нас было бы меньше 
общего на целую точку.

Дарья КАТАЕВА, 
17 лет.

Мы смотрим глупые мультики и жестокое 
кино, от которого хочется плакать, вместо 
поучительных фильмов. Мы уважаем ста-
рость, но порой безжалостны и не признаём 
беспомощность. Нас этому не учили. Мы та-
кие же люди, как и остальные, которым ин-
тересно своё прошлое.

У каждого из нас дома хранятся тетради 
с первыми записями, листки с первыми ри-
сунками и первые открытки, сделанные сво-
ими руками маме. Каждый раз, натыкаясь на 
эти бумаги, мы смотрим на них, перебира-
ем и глупо улыбаемся. Нам приятно видеть 
свои труды. 

Кто-то плачет от счастья, кто-то скла-
дывает их аккуратно в папку, а некото-
рые мнут, топчут и закидывают в пыль-

ный угол… Мне кажется, это так ужасно и 
грустно –  «топтать» своё прошлое. Ведь 
это твоя жизнь. Пройдет несколько лет, 
и мы будем вспоминать свою жизнь как 
кадры фотоплёнки. Вот ты же хранишь 
фотографии, кто-то – и первые игрушки. 
Да что там игрушки! Некоторые и одежду 
хранят, а записи?

Дневники напоминают о своих же 
мыслях, мечтах и желаниях. Они чистые 
и искренние. Берегите свою память. И 
пусть вам говорят, что это – старьё и от 
этого полки только пылятся, не верьте! 
Прошлое дорого, в нём тоже есть мину-
ты счастья, которые делают нас богаче и 
счастливее.

Екатерина ПОПОВА.

Мы дети XXI века. Мы всего лишь 17-летние подростки, которым интересна эта 
жизнь. Мы стремимся стать старше, хотя сами ещё бы остались в детстве. Мы 
люди, у которых в душе одно, а наяву всё по-другому. 

Память включить...
Мы собираем хлам на полках. Но 

наш мозг приспособлен делать это 
сам: прятать  дорогую нам информа-
цию на полки, только невидимые. Если 
есть что-то действительно важное, яр-
кое, то наша память и так будет холить 
и лелеять этот момент. Зачем тогда за-
нимать бумагами лишнее место и бес-
смысленно тратить время на их пере-
бирание? Нужно жить настоящим, а не 
прошлым.

Воспоминания – это, конечно, бес-
ценно. В самый непредсказуемый мо-
мент в сознании вдруг всплывают те, 
самые важные фотокадры. Вот твой 
день рождения. Тебе пять лет, и ты, меч-
тательно закрыв глаза, загадываешь 
получить велосипед. Вот твоё первое 

сентября. Тебя переполняют эмоции и 
даже немного дрожат коленки. Бывает, 
нахлынут мысли именно о том, что важ-
но. Разные кадры из прошлого всё вре-
мя будут вертеться в голове. 

Теперь представь, что тебе стукнул 
третий, четвёртый или пятый десяток, и 
ты абсолютно случайно натыкаешься  в 
каком-нибудь шкафчике на свои личные 
дневники, старые записки, так и не от-
правленные первые признания. Читаешь 
страницу за страницей, вспоминаешь 
всё: как тебя предал любимый человек, 
как ты совершал нелепые ошибки. Для 
чего это испытание? Не нужно рыться 
в прошлом. Живи настоящим, оно пре-
красно.

Алёна КОНОВАЛОВА.

...и выключить

Я СЧИТАЮ
Любовь 
связала

Многие путают понятия «любовь» и 
«привязанность». Часто люди имен-
но привыкают друг к другу. Поэтому 
и говорят: «Я жить без него/неё не 
могу! Люблю!». 

Пример в тему. С таким же успехом 
можно назвать любовью привязанность 
человека к мобильному телефону. В 
этом случае фраза: «Жить без него не 
могу»   приходится как нельзя кстати. 

Так что же такое «любовь»? Любовь 
— это взаимная жертва на благо друг 
друга. Любовь — это когда ты в любое 
время дня и ночи готов кричать: «Оста-
новись, мгновение! Ты прекрасно!».

Любовь — это большая, светлая, всё 
поглощающая, всё прощающая, ничего 
не требующая взамен радость. Радость, 
которая тем сильнее и могущественнее, 
чем меньше ты хочешь брать и чем боль-
ше отдавать. А ещё когда настоящее 
чувство всегда испытываешь только к 
одному человеку.

Mixi, 15 лет.

ЛЕСТНИЦА К СЕБЕ Как 
вы 

себя 
успокаиваете, 

когда вам плохо? 
Что вы делаете, чтобы по-

гасить эмоциональный взрыв, 
чтобы не сойти с ума от обиды, 

непонимания и одино-
чества? Тот, с кем было 
что-то подобное, понимает, 
о чём я говорю. Я почти увере-
на, что это было исключительно 
с каждым.

В такие моменты жизни мы пыта-
емся спрятаться от накопившихся 
проблем и неприятностей. Но ког-
да удаётся остаться в одиночестве, 
чувствуешь не радость, а наоборот, 
только разочарование. Как вы прихо-
дите в согласие с вашим внутренним 
миром? Слушаете сутками музыку 
или пропадаете в кинотеатрах? Гу-
ляете сутками напролёт или просто 
впадаете в депрессию? Я не знаю, 
что творится в такие моменты с вами. 
Я могу только догадываться. Когда 
у меня трудности в жизни, я просто 
начинаю много читать, чтобы забыть 

о проблемах и с головой уйти в мир 
книжных героев.

А ещё, как белка в колесе, не 
могу найти себе места. Энергия 
бьёт потоком, с которым невозмож-
но справиться. Я хочу всему миру 
прокричать о своём протесте. Но, к 
сожалению, не в силах это сделать, 

наверное, потому, что не хватает 
смелости. Я не знаю, что посове-
товать себе и уж тем более что по-
советовать вам, когда хочется рав-
новесия. Могу сказать наверняка 
только одно: не надо отчаиваться и 
впадать в депрессию. Конечно, по-
рой всё происходит далеко не так, 
как мы хотим. Но жизнь – это зебра. 
После каждой чёрной полосы появ-
ляется белая. И уж лучше подождать 
её дома, сидя за книгой, чем пропа-
дать на улицах и заставлять нервни-
чать близких и родных людей.

Светлана АРУТИНОВА, 
17 лет.

Если грусть 
накатила

Кто-то сказал мне, что старые записи нужно обязательно хранить. А зачем? Кому нуж-
ны эти воспоминания? Эти нежно-ванильные страдания несчастной любви, мысли 
по поводу дикой несправедливости родителей, друзей. Нужно ли это помнить?


