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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

На улицах моего села всё 
чаще стали появляться 
удивительные пары: 
девочка-подросток и малыш 
в коляске, мальчишка 13-
14 лет и ангелочек в синем 
комбинезоне примерно 
одного-двух годиков рядом. 
Удивляет? А меня уже нет. 
Ведь это не то, что вы, 
возможно, подумали, а всего 
лишь братья и сестры.

 Для меня большая разница 

между братьями и сестрами – это 

интервал более пяти лет. Пси-

хологи считают, что подобный 

вариант в семье  имеет немало 

плюсов. Дети не соперничают 

между собой, исключаются кон-

фликты, связанные с пересече-

нием игровых интересов. Стар-

шие дети помогают по хозяйству 

и по уходу за младшими, можно 

сказать, готовятся к выходу во 

взрослую жизнь. Но есть и мину-

сы: неполноценное общение из-

за разности интересов, допол-

нительная нагрузка на старшего 

ребёнка.

Это мнение я решила прове-

Сложно быть 
старшей

С разницей в 13 лет

Тяжело находиться в хороших отношениях с сестрой, имея 
большую разницу в возрасте. Бывает, конечно, когда мы с ней 
хорошо уживаемся: играем, обнимаемся, разговариваем. Но 
чаще всего мы ссоримся, а поводы — разные.

Часто она мешает мне делать уроки, не слушается. Или же я ме-

шаю ей играть (например, я открыла свой шкаф, где у нее, оказыва-

ется, был магазин, который не работает в данный момент, и двери 

открывать нельзя). Когда мы ссоримся, она почти всегда начинает 

хныкать. И мама, соответственно, всегда считает меня виноватой в 

этом.  Поэтому быть старшей намного сложнее. У некоторых моих 

друзей и одноклассников тоже есть младшие братья и сестры, и мало 

кому нравится быть старшим.

А вот младшей или хотя бы сестрой-близнецом я бы хотела быть, 

чтобы общаться как с ровней, как с подружкой. Или максимальная 

разница должна быть лет пять. Если бы мы с сестрой были одного 

возраста, нам легче было бы найти взаимопонимание, больше ин-

тересов совпадало бы. У моих дальних родственников разница три 

года, и у них даже друзья общие.

Так как я старшая, то по жизни буду ей наставницей. И благодаря 

тому, что я столкнусь с жизненными трудностями раньше, чем она, я 

смогу давать ей советы, чтобы она училась на моих ошибках. Ведь, 

несмотря ни на что, я люблю свою сестренку, она – мой родной че-

ловек.

Анастасия ДЁМИНА, 16 лет.

Часто ли вы слышите от 
старших фразу: «А вот
в наше время всё было 
иначе...»? Я – да. И мне 
всегда было интересно, 
говорили ли это моим 
родителям их бабушки и 
дедушки? Или же такая 
участь постигла только 
современную молодёжь? 

Я считаю, что мои свер-

стники  не отличаются особой 

духовностью. Подростки ред-

ко читают и на вопрос «Какую 

книгу ты прочитал в последний 

раз?» отвечают кривой ухмыл-

кой и шутят: «Не помню, навер-

ное, букварь». И смех, и грех, 

как говорится. 

Каждый парень или девуш-

ка от 14 до 18 лет считает себя 

самым умным и независимым 

человеком. Но страшно не это, 

а абсолютное отсутствие у них 

каких-либо моральных принци-

пов. Мы разучились любить, ува-

Мысли вслух
На подростка с коляской 

не глядите с опаской
Если у братьев и сестёр большая разница в возрасте

рить жизненным опы-

том моих знакомых, 

которые уже осозна-

ли такую «большую 

разницу». Им было 

предложено оха-

рактеризовать сво-

их родственников  и 

отношения с ними 

именами существи-

тельными. Вот что по-

лучилось.

Людмила Грачёва 

(12 лет, брату Ива-

ну – 24 года): «Мой 

брат Ваня? Гордость 

моей семьи. Сейчас 

он - физик, аспирант. 

Иногда я представ-

ляю его «корзиной» 

(помнишь значок на 

компьютере?), из ко-

торой можно достать 

много чего нужного 

и интересного. Ведь 

Ваня – это иностран-

ные языки, Франция, 

ролики, велосипед, 

нетбук, книги, много-

много книг, от люби-

мого Конан Дойла до 

монографий по фи-

зике и математике, 

а ещё ягодки – «что-

нибудь на сладенькое», безгра-

ничная любовь к маме с папой и 

ко мне».

Даниил Клюшменко (10 лет, 

брату Никите – 20 лет): «Я – школь-

ник. Брат – студент, будущий 

инженер. Я –  футболист, брат – 

боксёр, мы – за здоровый образ 

жизни. Я – на велосипеде, брат – 

на мотоцикле. Турник, спортпло-

щадка, чертежи, курсовые, му-

зыка – это Никита. Контрольные, 

проекты, компьютерные игры и 

игры с котом – это я. Мы с бра-

том настоящие друзья. Мы любим 

вместе смотреть фильмы «Брат» и 

«Брат-2». Когда я родился, Никита 

сочинил стихотворение: «У меня 

родился брат, я доволен, очень 

рад…» По-моему, он не врал».

У меня тоже есть сестрён-

ка, Маша, наша с ней разница – 

шесть лет. Отбросив все минусы, 

я  точно поняла, что сестрёнка 

– это эмоции, чувства, состоя-

ния только с положительным за-

рядом: искренность, радость, 

веселье, естественность, любоз-

нательность, восхищение всем и 

вся, доброта, нежность. Как раз-

глаживаются лица после трудо-

вого дня у мамы с папой, у меня 

после школы, когда мы видим 

Машеньку и слышим её щебет о 

новом  жизненном  открытии!

Может быть, и прислуши-

ваются взрослые к советам 

психологов, может быть,  вы-

полняют государственную по-

литику по приросту населения, 

а может, просто задумываются 

о будущем одиночестве ре-

бёнка, спохватываются и дарят  

ему братика или сестрёнку. Но 

я очень рада, что могу кому-то 

сказать: « А ведь мы с тобой 

одной крови!». И как здорово, 

что на улицах моего села всё 

чаще стали появляться такие 

удивительные пары.

Екатерина РЯМОВА, 15 лет
Слободо-Туринский МР, 

с.Липчинское.

жать и ценить тех, кто нам когда-

то помог.

Я в последнее время очень 

часто задумываюсь о том, ка-

кое будущее у молодёжи, ко-

торая ничего не ценит. Что-то 

мне подсказывает, что ничего 

хорошего из неё не выйдет. 

Самое обидное, что есть такие 

ребята, кто  хотел бы иметь воз-

можности, которые есть у дру-

гих, но они ими не пользуются. 

Простой пример: мальчишка-

инвалид. Мечтает учиться, 

стать спортсменом, помогать 

родителям, влюбиться, завести 

верных друзей. Но что он мо-

жет? У него небогатая семья, 

которая просто не в состоянии 

себе позволить дорогие вещи, 

благодаря которым он чувство-

вал бы себя лучше. Окружаю-

щие ему вряд ли  помогут. Кому 

надо мучиться с человеком, 

за которым постоянно нужно 

ухаживать? Над теми, кто от-

личается от окружающих, часто 

смеются, ведь они «не как все». 

Это жутко, но факт. 

А вот другой пример: здоро-

вый парень из   обеспеченной 

семьи. С детства он приучен к 

тому, что всё так и должно быть. 

Он не знает, что такое благодар-

ность, никогда не интересовался 

учебой, не занимался спортом. 

Зачем?  Ведь можно активно 

посещать ночные клубы, кафе, 

менять девушек как перчатки. 

Деньги есть, руки-ноги целы, что 

еще надо?

Исходя из этих двух приме-

ров, я могу сделать вывод: всё, 

что у нас есть, необходимо це-

нить. В любой момент это может 

раствориться. И мне страшно 

жить в это время интриг и пре-

дательств, но я верю, что когда-

нибудь всё  изменится. Поэтому, 

когда ваши старшие товарищи 

говорят эту самую фразу: «А вот 

в наше время всё было иначе...», 

сто раз подумайте, прежде чем 

закатить глаза, поспорить и 

огрызнуться. Ведь это правда...

Алена СУЛТАНОВА, 
17 лет.

Молодёжь глазами молодёжи
Справедливы ли разговоры о потерянном поколении?
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Старшим быть тяжелее. Приходится и с собакой гулять, 
и сестру из школы забирать.

Молодёжь отдыхает по-разному. Кто-то так... Ф
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