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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

***

Город шумит. Папа, зачем он шумит?

И почему так жестоки сегодня люди?

Почему двухлетний брат до сих пор молчит?

И кем после смерти мы будем?

Папа, что такое любовь на года?

Это то, что у вас с мамой было, правда?

Папа, ты говорил, что мне рад всегда

И что тебе, кроме нас, никого не надо.

Все говорят, что я на тебя похожа.

Представляешь, до сих пор говорят 

и помнят.

У меня такая же смуглая кожа,

И я так же, как ты, люблю спорить.

Скоро год, как тебя нет рядом.

А мне так больно, как будто это было вчера. 

Но я держусь, мне быть сильной надо.

Мы вместе – я, мама, брат и сестра.

Алёна СУЛТАНОВА, 17 лет. 

*** 

Это ночью, ты знаешь, снова

Потрясающий снегопад.

Почему ты молчишь? Ни слова...

Только вздохи, и те невпопад.

Нет, ты всё-таки глянь в окошко!

Город чистый, родной и свежий.

Нам, наверно, с тобой уже можно.

Никому не сказав, конечно.

Помнишь осень, ноябрь прошлый? 

Точно так же был ветер и снег.

Это время казалось сложным.

Не хочу смотреть тебе вслед.

На прощание, знаешь, милый,

Поцелуй меня в губы нежно.

Я, как раньше, нема, как рыба.

Никому не скажу, конечно!

Алёна СУЛТАНОВА, 17 лет.

***

Я хочу…принести тебе с неба звезду

И бережно вложить в ладони.

Я хочу подарить — просто так –

Тебе ту, что светит на небосклоне.

Я хочу подарить,

Не пойму – почему? –

Тебе я доверить решила

Все тайны миров, шёпот звёзд, тишину

И сердце, что вновь полюбило…

Я хочу подарить тебе с неба звезду.

Пусть будет тебе оберегом, 

Пусть радость приносит, уводит беду, 

На землю ложась белым снегом… 

Прошу лишь – возьми, только не откажи –

Она для тебя лишь светила. 

Она засияет ярче других, 

Ведь раньше она не любила… 

Она загорится, она оживёт, 

Сиянием залив всю планету. 

Пока она любит – она не умрёт – 

Так будет от лета до лета!

Евгения НЕЖДАНОВА.

Когда я пошёл в пятый класс, к 

нам перевели троих новеньких. 

Я не знал, как с ними общаться. 

Они тоже были модно одеты, хо-

дили с нами в походы, участво-

вали в школьных мероприятиях. 

Мне хотелось быть похожими 

на них, но я даже не знал, как с 

ними заговорить.

Прошло три месяца, пока я наконец 

не решился. Была перемена, они сто-

яли в коридоре и что-то обсуждали. 

Я долго стоял в стороне и набирался 

смелости, но потом всё-таки подошел 

к ним. Сейчас мы с этими ребятами 

лучшие друзья. Так что, Нина, тебе 

просто нужно перестать стесняться 

людей, начать общаться с ними, дру-

жить. И вот увидишь, все наладится. А 

насчёт одежды – это не беда. 

И то, что ты рисуешь и поёшь – 

большой плюс тебе. Запишись в 

какой-нибудь кружок по пению или 

в художественную школу и всё бу-

дет отлично.

Если что, пиши мне по адресу:

624810, Свердловская область, 

ГО Сухой Лог, с. Курьи, ул. Совет-

ская 45-2. 

Подскажу или дам совет. 

Александр МЕДВЕДЕВ. 

ГО Сухой Лог, с. Курьи. 

Подходи, не стесняйся
Чтобы найти новых друзей, достаточно быть чуть смелее 

В номере «Новой Эры» за 4 февраля мы напечатали письмо нашей чи-

тательницы Нины, в котором она рассказала о сложностях в общении 

со сверстниками, причины которого, по её мнению, в том, что она одета 

хуже других и не имеет карманных денег. До сих пор в редакцию при-

ходят отзывы на этот крик души, ребята дают Нине советы и делятся 

своими историями. Сегодня мы публикуем еще одно письмо, пришед-

шее в ответ. 

Найти единомышленников не так сложно, как кажется. 

Главное – не бояться заговорить с людьми. 
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Все мы мечтаем жить красиво. 

Только вот кто из нас сможет 

объяснить, как это – «красиво»? 

Большинство сразу представляет 

себе это как в фильмах: крутые 

машины, огромные виллы с бас-

сейнами и вечеринки с большим 

количеством гостей... В общем, 

легкая и беззаботная жизнь. Вот 

только мы никогда не задумы-

ваемся о том, что всё это лишь 

кино, выдумка, сказка, наконец...

Недавно посмотрела фильм «Зо-

лушка.ру» и комментарии к нему в 

Интернете. Первая же запись была 

примерно такого плана: «Почему так 

не бывает в жизни?». По-моему, она 

как нельзя лучше показывает, како-

вы наши  представления о красивой 

жизни. Мы мечтаем, чтобы всё было, 

как в кино. Ничего плохого в этом 

нет, лишь бы только это не помеша-

ло в реальной жизни. Как говорится, 

мечтать не вредно.

Наверняка, каждый из нас хоть 

раз думал, как хорошо бы было пой-

мать золотую рыбку или найти вол-

шебную лампу с джинном и загадать 

самые важные три желания. А что бы 

вы загадали, если бы у вас была такая 

возможность? Я спросила у разных по-

колений жителей своего села, и вот что 

они ответили.

Федор, 8 лет:

–Я бы с помощью джинна купил себе 

новый телефон. Потом попросил бы 

себе «Формулу-1». Еще хочу побывать 

на Красной площади.

Ольга, 16 лет:

–Во-первых, хочу, чтобы мои близ-

кие были здоровы. Во-вторых, создать 

большую крепкую семью, в-третьих, ни-

когда не болеть.

Иван, 75 лет:

–Пожелал бы всем много здоровья. 

Еще хочется, чтобы дочь была счастли-

ва, и ее жизнь хорошо сложилась. 

И я хотела бы жить 
на Манхеттене...

Что такое «красивая сказка» на самом деле

***

За любым состоянием кроется 

преступление,

Это сказал Бальзак, и у меня такое же 

мнение.

Может, потому, что я ещё не богат.

Всё равно каждый преступник 

отправится в ад!

Каждый человек достоин среднего 

богатства,

Но не все умеют им распоряжаться.

Кто-то купит «Мазду» или новый телефон,

А кто-то потратится на тройной одеколон.

Совершил убийство и стал дальше жить 

красиво,

А кто-то получил 15 строгого режима.

Богатый откупится, бедный пострадает,

Потому что связей нет и денег не хватает.

Бедность не порок, бедность – 

это истина,

Главное, чтобы нищету не получить 

пожизненно.

Иван РУСЛЯННИКОВ, 17 лет.

Талицкий ГО, с. Басмановское.

***

Северный ветер мне не ответил,

Каким будет завтрашний день.

Боли в глазах никто не заметил,

И я всего лишь мишень.

Северный ветер, неси без билета

Туда, где молчание снов.

И во Вселенной, может быть, где-то

Останусь я между миров.

Друзья, все, кого я когда-то обидел,

Не надо, не стоит прощать.

Я всё уже знал, я сам всё предвидел,

Не мог ничего поменять.

И снова плыву я в сумраке ночи,

Беспечно бросая слова.

Чистое сердце, но разум непрочный,

Не надо… я сам виноват.

В бешеном танце, падая в бездну,

Я не оставлю следа.

Вы знаете, всё, что когда-то исчезло,

Уже не вернуть никогда.

Северный ветер мне не ответил,

Каким будет завтрашний день.

Боли в глазах никто не заметил,

И я всего лишь мишень.

Ринат ГИЛЬВАНШИН.
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Красивые вещи делают жизнь ярче, 

красивее...

Северный ветер

Выходит, с возрастом понятие «кра-

сивая жизнь» меняется. Начинаешь 

понимать, что жить «красиво» – это не 

только деньги и виллы. Гораздо важнее, 

если рядом  с тобой любимая семья, 

есть хорошая работа. 

Да, мы будем продолжать смотреть 

сказки о другой жизни и даже иногда 

мечтать о ней. Пока не придет понима-

ние, что главное в жизни – счастье. А 

счастье не зависит от того, где ты и как 

ты. Оно зависит от того, с кем ты. От 

того, кто рядом с тобой.

И напоследок... Всегда помните 

одну мудрую фразу: хорошо там, где 

нас нет.

Алина ПОСПЕЛОВА,

Камышловский ГО, с. Кочневское.

Мысли вслух


