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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Впереди – 14 февраля, и каждый 
мечтает в День Святого Вален-
тина не просто порадовать свою 
вторую половинку – удивить. Ко-
нечно, незаменимые атрибуты 
этого праздника –  валентинки, 
цветы и мягкие игрушки. Но что 
делать, если простые решения 
неинтересны? Выдумывать, 
ведь лучший подарок – сделан-
ный своими руками. 

И здесь, как ни странно, более 
оригинальны мужчины. Так, напри-
мер, мой знакомый молодой чело-
век выложил под окнами любимой 
большое сердце, составленное из 
маленьких бархатных сердечек. 
Другой юноша в течение дня от-
правил своей половинке  500 смс-
сообщений: «Вместе с тобой на-
всегда». Нередко и девушки готовят 
сюрприз для любимого человека 
своими руками: вышивают поду-
шечки в виде сердечек, устраивают 
романтический ужин.

Одна молодая особа сделала 
татуировку на спине: «Я всегда с 
тобой: и в мыслях, и наяву». В ответ 
юноша недалеко от дома повесил 
плакат: «Люблю тебя безумно».  

В День Святого Валентина так 
хочется сохранить свою маленькую 
тайну– быть не только влюблённым, 
но и любимым.

Татьяна ХОХЛОВА, 17 лет.
г.Ирбит.

Простые решения 
не для них
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Несмотря на то, что празд-
ник влюбленных выпадает 
на февраль, самые красивые 
истории происходят летом. 
И пусть многие из них по-
падают в разряд «курортных 
романов», но именно вос-
поминания о них согревают 
нас зимой.

Августовской ночью парень 

с девушкой гуляли по берегу 

волнующего моря. Они шли под 

ручку, мило о чем-то беседуя, 

улыбаясь друг другу. Ноги про-

валивались в мягкий прохладный 

песок. Парочка чувствовала каж-

дый удар счастливых сердец. 

Время пролетело незаметно, 

и уже пора было возвращаться 

домой. Как вдруг девчонка об-

наружила пропажу – в кармане 

не оказалось телефона. Искали 

в течение часа и никак не могли 

найти. К поиску присоединились 

другие припозднившиеся отды-

хающие. 

Девочка безнадежно сказа-

ла: «Поздно и пора идти домой, 

а телефон мы уже не найдем». 

Но сделав два шага, случайно 

наткнулась на свой телефон. 

Радости не было предела. Это 

в очередной раз доказало, что 

влюбленным и счастливым лю-

дям везет. 

Влюбленные разъехались по 

домам, и уже больше никогда не 

встречались. Их судьбы очень 

разные, живут в разных городах, 

и шансов на встречу нет. Дев-

чонка удалила все его контакт-

ные номера, а в памяти остались 

только теплые воспоминания. 

Алия ГАЛИМОВА.

Несмотря на то, что празд-
ручку, мило о чем-то беседуя, 

улыбаясь друг другу. Ноги про-

в течение часа и никак не могли 

другие припозднившиеся отды-

влюбленным и счастливым лю-

Звоночек из лета

Когда моё отчаяние стало до-
стигать своего пика, одна из моих 
подруг, Лера, пришла мне на по-
мощь и, чтобы хоть как-то поднять 
мне настроение – повела в кино. 
Перед сеансом мы долго болта-
ли, я жаловалась ей на то, как всё 
ужасно, и что мир вот-вот рухнет, 

она же в свою очередь рассказала 
мне о мальчике, который учился 
на тот момент с ней в одной шко-
ле. «У него татуировки на руках, и 
глаза такие красивые-красивые, 
а ещё он музыкой занимается», – 
абсолютно спокойно рассказыва-
ла Лера. После её слов меня как 

Игра в прятки
В период взросления я была очень застенчивой девочкой. Учёба 
в классе с углублённым изучением математики, занятия йогой, 
спорт – всё это не давало мне даже задуматься об отношениях 
с противоположным полом. Со временем у моих подруг стали 
завязываться отношения с молодыми людьми, порой недолгие 
и совсем не серьёзные, но отношения. Я им очень завидовала, 
постоянно искала ответы на вопросы: «Почему мальчики не видят 
меня? Неужели я чем-то хуже?». 

будто обухом ударили, в голове 
всё звенело, и я поняла, что она 
рассказывает именно про него, 
про того незаурядного юношу, ко-
торый, несомненно, будет рядом 
со мной.

Вечером этого же дня я изу-
чала его страницу «ВКонтакте». 
Надпись «есть девушка» в графе 
«семейное положение» вмиг раз-
била все мои мечты и надежды. Я 
решила, что не настолько я нужда-
юсь в любви, чтобы рушить чьё-то 
счастье.

Тянулись долгие зимние дни. Я 
вновь погрузилась в свои дела и 
лишь иногда позволяла заходить 
себе на заветную страницу в со-
циальной сети.

В конце зимы мои влюблённые 
сердце и разум не выдержали, я 
села за стол, взяла ручку и напи-
сала ему длинное стихотворение. 
У меня не хватало смелости от-
править его со своей страницы, 
пришлось идти  на хитрость – я 
создала ещё одну страницу и дала 
ей имя «Незачем Знать». Сообще-
ние, которое включало в себя при-
знание в любви в стихотворной 
форме, было отправлено. Он его 
получил, прочитал, но ответ мне 
не прислал.

Через месяц у него был день 
рождения, я поздравила его 
с моей инкогнито-страницы 
«ВКонтакте». Каково было моё 

удивление, когда я получила от-
вет! Мы стали переписываться, 
но я очень боялась разочаровать 
его и до последнего момента 
не раскрывала карты. Но настал 
момент истины, в ответ на моё 
сообщение, содержащее адрес 
моей настоящей страницы, я по-
лучила то, чего совсем не ожида-
ла увидеть, он написал: «Где ты 
была так долго? Зачем ты прята-
лась?..».

Наше первое реальное сви-
дание состоялось в солнечный 
полдень 9 апреля 2010 года. Мы 
встретились, посмотрели друг 
другу в глаза и поняли, что это чув-
ство, скорее всего, навсегда. Всё 
было настолько нестандартно, что 
я даже не услышала: «Будь моей 
девушкой», всё было понятно без 
слов.

С того момента, когда Лера 
рассказывала мне о «мальчике с 
татуировками на руках» до момен-
та нашего первого свидания с ним 
прошло ровно полгода! Может 
быть, это магия чисел, а может 
быть, кто-то сверху ждал нужного 
момента для воссоединения двух 
половинок.

Мы счастливы и по сей день. 
Надеюсь, что 9 апреля этого года 
мы вновь встретимся на «нашем» 
месте, и солнце будет светить нам 
так же ярко, как два года назад.

Елена ЧУМАКОВА, 17 лет.Ф
о

то
 и

з
 а

р
х

и
в

а
 а

в
то

р
а

.

Этим летом я вместе с 
мамой и с сестрой ехал 
в электропоезде направ-
лением Курган – Екате-
ринбург. Толпы пассажи-
ров...  В общем, всё, как 
всегда. Со мной часто 
бывает, что какое-то одно 
лицо привлекает моё 
внимание. Я смотрю на 
него всю дорогу. А после 
«расставания» максимум 
через полчаса всё за-
бывается напрочь. Но в 
этот раз получилось по-
иному... 

Влюб-
лённый 

детектив
На одной из станций к 

нам в вагон на соседнее си-

денье сели две девочки. По-

видимому, они были сёстра-

ми. Мне чем-то приглянулась 

старшая... Это было мимолёт-

ное, особое чувство. Хотел с 

ней познакомиться, но мешал 

балласт в виде мамы, моей 

сестры и её сестры. Я думал, 

что всё будет, как обычно: 

мы разойдёмся навсегда, и 

она через полчаса забудется 

сама собой. Но в первый раз 

в жизни всё вышло не так. 

Когда они сошли с поезда 

за две станции до конечной, 

глаза мои опустели. Хотелось 

сорваться за ними. Даже ког-

да добрался до дома, места 

себе не находил. Представ-

ляете, влюбился и осозна-

ешь, что ты никогда больше 

её не увидишь... Мне ничего 

не хотелось, я не мог есть, не 

мог спать... 

Представьте себе – как 

найти человека, не зная ни 

имени, ни возраста, ни точно-

го места проживания. Только 

внешность, и примерный воз-

раст... Но я решил рискнуть и 

зашёл на сайт «ВКонтакте». 

Так, точно помню, когда мы 

проезжали Шадринск, они 

уже ехали с нами. Когда же 

они вышли? Каргаполье? На 

одном дыхании я ввёл в по-

исковой строке возраст «15-

19 лет, посёлок Каргаполье». 

Благо, это совсем небольшой 

населённый пункт. Девушек, 

подходящих по возрасту, ока-

залось всего 110... 

Я начал смотреть. При-

стально всматривался в каж-

дое фото, листал и листал. 

Было всё не то, последние 

надежды таяли на глазах. И 

вот дошёл до конца списка, 

последние надежды пропа-

ли. Но тут мой взор упал на 

одну фотографию. Я не по-

верил глазам. Это была она... 

Я отправил ей сообщение, 

спросил, ехала ли она в той 

электричке. Да, нашёл! И она 

меня узнала по фото. Мы на-

чали общаться. Но расстоя-

ние между нами было слиш-

ком большим, и со временем 

наше общение сошло на нет. 

Но эта история помогла мне 

поверить в чудо. 

Ринат ГИЛЬВАНШИН.


