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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ?

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

СВОЯ ИГРА

Действительно, некото-

рое время назад рубрика 

«Ищу друзей» исчезла со 

страниц нашей газеты. Все 

реже в редакцию стали при-

ходить письма от читателей, 

желающих завести дружбу 

по переписке. Поэтому мы 

перестали публиковать и 

купоны-микрофоны.  

Но если на самом деле 

тебе и другим ребятам еще 

интересна эта рубрика, мы 

с удовольствием ее возоб-

новим. Мария, пиши пись-

мо нам в редакцию, обяза-

тельно расскажи про свои 

увлечения, опиши, с кем бы 

ты хотела подружиться и, 

если хочешь, можешь при-

ложить фото.  Это относится 

и к другим ребятам,  желаю-

щим найти друзей. 

Пиши письма и помни: 

нам было бы скучно друг без 

друга!

Твоя «НЭ».

Друзья 
найдутся!

Рань-

ше в 

вашей газете 

печатали купоны-

микрофоны. А сейчас я 

не нашла даже рубрики 

«Ищу друзей». Скажите, 

пожалуйста, появится 

ли еще когда-нибудь эта 

рубрика?  

Мария.

С преподавателем школы ис-

кусств Людмилой Мелешкиной 

мы обсудили идею оформления 

и приступили к выполнению за-

думанного. Было интересно за-

ниматься такой масштабной ра-

ботой. 

 За рисование взялись самые 

активные девчонки нашей школы 

искусств – Валентина Щеклина, 

Екатерина Набиуллина, Ирина 

Литвиненко, Александра Стари-

кова, Ксения Щенникова, Анаста-

сия Чмутина, Елена Быкова. То, 

что получилось, мы запечатлели 

на фотографиях. Надеемся, что 

и посетителям кафе понравится 

уютный интерьер, который мы 

создали. 

Коллектив 

детской школы искусств 

посёлка Малышева.

  Краски 
в руки –
и в кафе!

Нашему классу предложили принять участие в оформлении 

стен кафе «Изумруд» в нашем посёлке. 
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Ремонт в самом 

разгаре.

Ответы на сканворд, опубликованный 17 марта 2012 года.
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«Люди по природе своей 

свободны» – писал великий 

английский поэт и обществен-

ный деятель Джон Мильтон в 

своей “Речи о свободе печати 

от цензуры”. Попробуем слово 

«свобода» на вкус. Рисуется 

безграничное, необъятное 

пространство, где есть только 

синее небо, зеленые поля, 

желтое солнце и чувство 

радости. Это утопическое вос-

приятие, граничащее с легким 

фанатизмом. Другое восприя-

тие – свобода выбирать себе 

её ограничители.  Без  границ  

она потеряет свой смысл. И 

вот почему.

Мой одноклассник, сидящий 

за мной, мальчик вроде непло-

хой… Но Кирилл превышает всех 

одноклассников в весе. Он очень 

вспыльчив, видимо, от того, что 

частенько слышит злые шутки в 

свой адрес. Его соседка по парте 

Валя – странная, таких называ-

ют «космические», закомплексо-

ванная и совсем не находящая у 

сверстников хоть капли понима-

ния. Наоборот, каждый день она 

слышит насмешки, колкие и даже 

пошлые издевки. Два карикатур-

ных персонажа за одной партой. И 

по невероятному невезению – по-

зади меня. Ибо ребята не смолка-

ют ни на минуту. Если в прошлом 

году Кирилл с Валей общались 

очень мирно и даже весело, то в 

этом я слышу только не утихаю-

щий мат и ругань за своей спиной. 

Вот вам свобода слова! Послед-

нее время терпение мое иссяка-

ет, и я все чаще оборачиваюсь 

и говорю Кириллу: «Перестань! 

Оскорблять девушку – это ужас-

рани  –рани  –рани  –
не пре радне пре радне пре радне пре радне пре радне пре рад

но!» – читаю маленькие нотации 

Вале. И мне все равно, если кто-

то скажет: «Ты защищаешь Валю?! 

Ты «затыкаешь рот» Кире?». Они 

говорят всё, что думают. Конечно, 

это их право, при нашем-то зако-

не о свободных высказываниях, 

но только вот блоковское «Эх-эх, 

без креста!» вспоминается. И 

ещё права человека на защиту от 

оскорбления личности. 

Поэтому мне в голову при-

шла мысль, что истинная свобо-

да лишь та, которая не ущемляет 

свободу других людей. Свободен 

лишь человек с высокими мораль-

ными принципами, которые у него 

в крови. 

Проходя практику на одном из 

провинциальных каналов телеви-

дения, я должна была подготовить 

новостной сюжет на тему ЖКХ. 

Одна из управляющих компаний 

не поставляла горячую и холод-

ную воду, не обращала внимания 

на жалобы жильцов о затоплении 

подвалов канализационными от-

ходами. Жители нескольких до-

мов, чьи интересы были ущемле-

ны в данной ситуации, собрались 

на встречу с официальным пред-

ставителем ЖКХ. О том, что на 

встрече будут присутствовать 

СМИ, управляющая компания 

даже подумать не могла! Репор-

таж, отражающий реальную си-

туацию, сильно повредил бы их 

репутации. Поэтому управляющая 
компания просто заплатила теле-
каналу за сюжет, в котором мне 
пришлось сделать вывод в духе 
всем известного девиза «И мы 
СЧАСТЛИВЫ!».

Смешанные чувства я испыты-
вала при этой работе. Отказаться 
не могла. Из тех денег, которые 
заплатили за сюжет, я не получи-
ла ни копейки, да и не в них дело 
– в голове застряла одна мысль: я 
обманула людей. Все прекрасно 
понимали, что никто не собира-
ется устранять проблему. Прихо-
дилось очень тонко вводить кри-
тические комментарии. Немного 
успокоила свою совесть тем, что 
вставила два синхрона с мнением 
пострадавших жильцов и только 
один – с комментарием управляю-
щей компании.

Каждый год на журфак стре-
мятся попасть молодые люди, 
объясняющие свой выбор про-
фессии так: «Я хочу доносить до 
народа правду!». Но не все так 
просто. Что за наполеоновские 
планы? Найти правду – одно, до-
нести её до людей – другое. А 
если ты не несешь в себе  истину, 
имеешь ли право на свободу сло-
ва? Нужны ли границы свободе 
слова? В любом случае, тот, кто 
желает высказаться свободно, всё 
равно найдет слушателя. Границы 
не означают преграды. И их уста-
навливают только наша мораль, 
наши принципы, наши понятия о 

том, что такое «хорошо» и что та-

кое «плохо».

Милолика ТРЕТЬЯКОВА.

«А я скажу всё, что думаю...».
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